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С праздником! С Днем Великой Победы!
Дорогие ветераны, артековцы, гурзуфчане!
Поздравляю вас с 76-летием Великой Победы – праздником, который объединяет все поколения нашей необъятной страны! Мы благодарны судьбе, что сегодня можем до земли поклониться всем живым героям тех огненных
лет. Подвиг нашего народа является для нас примером выдержки и мужества, героизма и любви к родной стране.
Это ветераны войны спасли наше Отечество и весь мир от фашизма, подарили всем нам мирное будущее. Помнит
«Артек» и воинов-освободителей, которые после войны пришли, чтобы вернуть лагерь к жизни: поднимали из
руин разрушенный войной лагерь, согревали и воспитывали десятки тысяч детей, оставшихся без детства. Мы
гордимся, что среди солдат Победы были сотрудники «Артека» – одни не вернулись домой, отдали жизнь во имя
победы над врагом, другие стали основателями артековских традиций и артековской славы.
Пройдут годы, сменится еще не одно поколение, но День Победы останется символом мужества и отваги, твердости духа и искренней любви к Родине. С праздником! С Днем Победы!
Константин Федоренко, директор МДЦ «Артек»
• Незабываемые страницы истории

«Салют, Победа!» – великому
подвигу народа посвящается

В Международном детском центре «Артек» проходит пятая смена «Салют, Победа!». Программа смены посвящена победе в Великой Отечественной войне и ориентирована на темы народного подвига, народной памяти, будущего развития страны и преемственности поколений. Участниками смены стали
2542 ребенка из 79 российских регионов. В событиях участвуют школьники Большой Ялты, обучающиеся в артековской школе. В честь героического прошлого нашей страны дети высадили «Сад мира».
В течение смены артековцы погружаются в проектную деятельность и приобщаются к гуманистическим ценностям через участие в образовательных событиях.
Школьники осваивают навыки поисковой
и учебно-исследовательской деятельности
в ходе разработки проектов по изучению
истории своей семьи, истории России и своего родного края.
25 апреля, в день встречи на Эльбе советских и американских войск в 1945 году,
ученики школы «Артека», среди которых
эковолонтеры движения «Делай!», одними
из первых присоединились к Международной акции «Сад мира», девиз которой «Сохраним мир – Посадим дерево – Спасем
планету». Школьники высадили 38 деревьев. Дети выбрали для акции лавр – «дере-

во победителей». Двухлетние саженцы, выращенные в местной оранжерее, украсили
одно из главных памятных мест Международного детского центра – Аллею героевартековцев.
Обращаясь к участникам акции, учитель
школы «Артека», руководитель экологического направления «Делай!» Павел Панченко отметил: «В память о героях-артековцах
мы высадили сегодня деревья. Так мы поддерживаем важное дело – сохранение памяти о героических и трагических событиях нашей Родины – и выражаем заботу об
окружающей среде».
Свою маленькую аллею ребята посвятили не только артековцам-героям, но и своим
прадедушкам и прабабушкам, защищавшим
мир от фашизма.

«У меня воевал прадедушка по маминой
линии. Можно сказать, что этот лавр я высаживаю и в его честь! Очень важно сохранять
память. Без оглядки на прошлое будет трудно строить правильное будущее. А еще очень
приятное чувство, когда ты облагораживаешь природу и оставляешь после себя что-то
красивое», – считает Сергей Шугалей.
«Наш экоотряд входит в состав эковолонтерской организации «Делай!». Мы проводим субботники, устраиваем экоуроки.
Сегодняшняя акция – тоже часть нашей деятельности. Мы рады таким образом показать, что дорожим памятью о героическом
прошлом нашей страны. Гордимся, что сами
можем оставить след в истории», – рассказала Мария Злыгостева.
«Я первый раз высаживаю дерево! Хочу,

чтобы оно выросло сильным и красивым.
Пусть у тех, кто гуляет по этой аллее, будет
хорошее настроение. Желаю всем никогда
не забывать о подвиге героев-артековцев»,
– поделилась Злата Клименко.
Смена, посвященная Великой Победе,
станет ярким событием для всех ребят. Артековцы примут участие во всероссийской
акции «Диктант Победы», игре на местности
«Фронтовой полигон», волонтерской акции
«Мы вместе».
В День Победы артековцы торжественным маршем пройдут в Параде Победы в
городах-героях Севастополь и Керчь, проведут реквием на Сапун-горе, поздравят
ветеранов с праздником и возложат цветы у
памятных мест «Артека».
Анна Чудинова

О важном

стр. 2

N° 04 (420) четверг, 29 апреля 2021 года

• Федеральный проект

Президент РФ подчеркнул важность подготовки
советников по воспитанию
В «Артеке» проходит обучение советников директоров школ по воспитанию
и работе с детскими объединениями по программе «Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации». Уже состоялись четыре
сессии очного этапа обучения. Их участники – представители 10 регионов
страны, прошедшие отбор в рамках конкурса «Навигаторы детства».
В своем послании к Федеральному Собранию Президент Российской Федерации
Владимир Путин подчеркнул важность
подготовки специалистов, которые могли
бы стать помощниками классных руководителей, наставниками и воспитателями,
реализовывать интересные, увлекательные
проекты для школьников.
«Очень важно, чтобы для молодых людей ориентиром в жизни служили судьбы
и победы наших выдающихся предков и,
конечно, современников, их любовь к Родине, стремление внести личный вклад в ее
развитие. У ребят должна быть возможность
в передовых форматах познакомиться с
отечественной историей и многонациональной культурой, с нашими достижениями в
сфере науки и технологий, литературы и искусства», – сказал Владимир Владимирович.
Участники проекта – представители из
Брянской, Вологодской, Калининградской,
Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской, Челябинской областей, Ставропольского края и Севастополя. Программа
обучения включает современные технологии воспитания, организацию коллективной
творческой деятельности школьников, а
также мастер-классы по навыкам эффективной коммуникации, ведению социальных
сетей, событийному креативу и формам работы с детским коллективом.
Участники очной сессии знакомятся
с педагогическими практиками «Артека»,

перенимают опыт специалистов детского
центра, обсуждают с экспертами вопросы
сетевого взаимодействия.
Живой интерес вызывают встречи с приглашенными спикерами. Например, тренинг
«Эффективная коммуникация. Техники лидера – искусство убеждать» проводит тележурналист, телеведущий, директор института Первая Академия медиа РЭУ им. Г.В.
Плеханова Эрнест Мацкявичюс. Эксперт
рассказывает о приемах искусства убеждать, отмечая, что залогом личной эффективности являются эмоциональное «заражение», неравнодушие и энергетика.
По словам Эрнеста Мацкявичюса, важно,
что именно «Артек» делится своими технологиями и образовательными программами
с представителями разных регионов. Это
обязательно найдет отклик в воспитательной работе с детьми: «У «Артека» старинные традиции, здесь понимают, что делают.
Плюс, это место святое, намоленное. И где,
как ни в «Артеке», готовить советников по
воспитательной работе?! В этом есть и преемственность, и традиции. Проект важный, и
вся работа, которая проводится в «Артеке» и
сотрудниками, и приезжающими наставниками не пропадет даром. Думаю, что проект
получится».
По итогам обучения советники защищают программу воспитательной работы в своей школе, проходят аттестацию и получают
удостоверение о повышении квалификации.

Будущие советники отмечают важность возложенной на них миссии, направленной на формирование и укрепление
воспитательной составляющей в системе
образования. Все, что происходит на образовательных площадках Международного
детского центра, вызывает у них интерес и
живой отклик.
«Мы восхищаемся всем: живописными
местами, открытыми сердцами и горящими
глазами вожатых, профессионализмом людей, которые здесь работают. Все, что получаем на занятиях, собираем в свою творческую копилочку, чтобы увезти с собой. Мы
снимаем на видео все лекции, события и тут
же отправляем коллегам в свой регион. Информация емкая и важная. Радует творческий подход ко всему, что здесь происходит.
Мы окунулись в настоящий мир детства.

Надеюсь, все, что здесь получили, сможем
спроецировать на ребенка в своих школах»,
– делится впечатлениями Вера Петровских
из Тюменской области.
Федеральный проект «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» реализует Минпросвещения России
по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина. Программа обучения
разработана «Артеком» совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания
РАО, Российским государственным педагогическим университетом имени А.И. Герцена, Российским движением школьников при
непосредственном руководстве Администрации Президента Российской Федерации
и Минпросвещения России.
Ольга Похольчук

• Пресс-конференция

«Артек» готов принять в 2021 году
более 32 тысяч детей
«Артек» полностью готов к началу летней детской оздоровительной
кампании при 100% загрузке в случае улучшения эпидемиологической
обстановки», – об этом сообщил директор Международного детского центра
5 апреля в ходе прошедшей в Москве пресс-конференции. Принимавшие в
ней участие представители Минпросвещения России, руководители российских детских лагерей, представители профильных организаций и бизнеса
обсудили подготовку отрасли детского отдыха к летнему сезону.
«Международный детский центр «Артек»
накопил огромный опыт за свою 95-летнюю
историю в целом, и отдельный опыт мы приобрели за 2020 год. Это позволило нам реализовать в 2020 году более 15 смен для 17
тысяч детей. Но главное, что мы научились
работать в сложных условиях эпидограничений. Сегодня все требования по организации отдыха детей выполнимы. Они направлены на сохранение жизни и здоровья
детей, а также огромной команды лагерей. В
наших планах провести в 2021 году 15 смен,
принять более 32 тысяч детей. Но в том, что
касается здоровья и безопасности, детский
центр ориентируется на рекомендации и
указания Роспотребнадзора и Минздрава
России», – рассказал директор МДЦ «Артек»
Константин Федоренко.
Руководитель рассказал о мерах обеспечения безопасности детей, разработанных в
течение 2020 года. Так, совместно с Министерством транспорта Российской Федерации в пунктах прибытия и отправки детей
(в аэропорту, на железнодорожном вокзале,
автовокзале Симферополя) организованы
«зеленые коридоры» для детей и сопровождающих вожатых.
«Артек» реализует четырехпороговый
входной медицинский контроль за состоянием здоровья каждого ребенка: в местах
прибытия, в медицинском пункте базы-го-

стиницы МДЦ «Артек» в Симферополе, по
прибытии в детский лагерь и в медицинских пунктах лагерей после распределения
в отряды. В контроле участвуют врачи-инфекционисты Минздрава Крыма и представители территориального управления
Роспотребнадзора.
Продолжительность
приёма ребенка сокращена до 40 минут (в
5 раз в сравнении с 2018 годом). Средствами индивидуальной защиты и дезинфекции
оборудованы все помещения для проживания, столовые и рекреации. В полном объеме детский центр обеспечен оборудованием
и лекарствами, необходимыми для оказания
врачебной помощи.
Образовательная программа «Артека»
в 2021 году реализуется в партнерстве с
флагманами российского бизнеса и образования, в числе партнеров 101 организация. Совместно реализуются программы 60
студий технической, естественнонаучной,
художественной, социально-гуманитарной
направленностей. Занятия проходят в оснащенных классах и лабораториях, залах,
мастерских. Система организации работы детей в студиях и секциях в настоящее
время разработана таким образом, чтобы
соответствовать всем необходимым эпидемиологическим требованиям. «В июне
мы уже даем старт по отбору тематических
партнеров на 2022 год. Я искренне пригла-

шаю активные организации к совместной
деятельности на благо лучших детей страны», – отметил Константин Федоренко.
В числе важных задач Международного
детского центра – трансляция опыта «Артека» в регионы и зарубежные страны. Третий
год реализуется проект «Губернаторский
лагерь». Детские лагеря, работающие по артековским технологиям, открыты в Курской
и Ярославской областях, Татарстане, ХантыМансийском автономном округе. Планируется подключить к проекту не менее 10 субъектов, которые будут работать по артековским
технологиям и для которых «Артек» будет
готовить вожатские кадры.
Среди проектов, направленных на трансляцию в субъекты РФ опыта реализации отдыха и оздоровления детей – проведение
программ международного уровня.

Константин Федоренко напомнил, что
в 2021 году «Артек» стал площадкой для
реализации важного федерального проекта, направленного на подготовку советников по воспитательной работе в школах.
До сентября в течение 14 учебных сессий
на базе детского центра пройдут обучение
2500 специалистов. В апреле в «Артеке»
прошел финал Всероссийской олимпиады
школьников по литературе. В сентябре запланирован масштабный Всероссийский
форум организаторов отдыха и оздоровления детей, участие в котором примут
федеральные структуры, представители
контрольных и надзорных органов отрасли отдыха и оздоровления из 85 субъектов
Российской Федерации.
Пресс-служба
МДЦ «Артек»
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• Всероссийский конкурс

В «Артеке» объявлены победители Всероссийской
олимпиады по литературе

В «Артеке» с 14 по 19 апреля состоялся финал Всероссийской олимпиады
школьников по литературе. 324 финалиста из 78 регионов Российской Федерации провели неделю в детских лагерях «Хрустальный» и «Янтарный».
Организатором события выступает Министерство просвещения России.
В этом году заключительный этап Всероссийской олимпиады по литературе
впервые принимала Республика Крым. С
Крымом связаны знаменитые имена многих
представителей сферы искусства. Во дворце «Суук-Су» в разное время бывали Иван
Бунин, Александр Куприн, Федор Шаляпин, Антон Чехов, Джанни Родари, Самуил
Маршак, Сергей Михалков. В «Артеке» не
раз бывал Аркадий Гайдар, написав здесь
несколько своих произведений. В детском
центре уделяется большое внимание развитию в детях творческого начала, любви к
книге, чтению, литературе.
Приветствуя финалистов, директор «Ар-

тека» Константин Федоренко отметил: «За
этот год вы прошли огромный путь, который
состоял из различных этапов – школьных,
муниципальных, региональных. Горжусь,
что сегодня в «Артеке» 324 лучших знатока
литературы из 17 миллионов школьников
Российской Федерации. Вы лучшие в одном из самых главных предметов школьной
программы, на вас смотрит вся страна. Сегодня вы все – победители! Я искренне вас
всех поздравляю! Мы очень надеемся на вас.
Успехов вам и удачи!»
Также руководитель детского центра
выразил благодарность всем взрослым:
жюри конкурса – за работу, наставникам,

учителям и родительскому сообществу за
то, что с огромным терпением и любовью
старались передать свои знания и навыки
школьникам.
Каждый, выходивший в этот вечер на
большую артековскую сцену, отмечал, что
все ребята в дни олимпиады были движимы
огромной любовью к литературе, любовью
к слову, любовью к тексту.
«У меня от олимпиады сохранилось
ощущение, что мы все в добром контакте
со всеми. И я благодарю обновившуюся команду жюри, которая сделала для этого все
возможное. Хочу похвастаться собственным достижением – я «влезла» на Аю-Даг.
Желаю, чтобы у вас получалось быть собой,
быть свободными», – обратилась к аудитории Председатель Центральной предметно-методической комиссии по литературе
Татьяна Кучина.
Победой для участников олимпиады
стали не только дипломы, за эти дни они обрели способность совладать со своими эмоциями, концентрировать внимание, умение
переключаться, работать с максимальной
отдачей и приобрели в итоге новый опыт.
«Самое сложное на этой олимпиаде
для меня было совладать с волнением. Мне
очень понравился текст на аналитическом
этапе, понравился устный тур. Несмотря
на то, что мы учимся в 9 классе, у нас была
тема Бродского, было очень интересно ее
раскрывать! А на творческом туре мы раскрывали образ книги. Здесь была возможность привлечь невероятное количество
контекста. «Артек» мне прежде всего запомнится природой. Такого Крыма я еще не
видела, когда море переходит в небо и сливается. И кажется, что все это либо небо,
либо все это море – потрясающе красиво!»,
– рассказала Анна Юфрякова из Москвы,
набравшая наивысшее число баллов среди
девятиклассников.

Финал Всероссийской олимпиады по
литературе состоял из двух письменных
туров (аналитический и творческий) и третьего устного тура. Кроме погружения в
работу, участники олимпиады нашли время
и для активного отдыха в «Артеке». Юные
знатоки литературы побывали в музеях
«Артека», в том числе в музее «Космос»,
в создании которого принимал участие
первый космонавт Земли Юрий Гагарин,
приняли участие в «Городе мастеров», соревнованиях «Турград», а самые отважные
отправились покорять скалодром и веревочный парк. Финалисты олимпиады отметили, что артековские активности помогли
им настроиться на победу и почувствовать
себя настоящими артековцами.
Ольга Похольчук

• Юбилейная дата

«Артек» гордится: 60-лет первому полету
человека в космос
К 60-летию первого полета человека в космос в
Международном детском центре создали стритарт «Артек гордится». На нем изображены пять
легендарных личностей мировой космонавтики:
Константин Циолковский, Сергей Королёв, Юрий
Гагарин, Алексей Леонов, Валентина Терешкова.
Роспись напоминает артековцам о космическом
подвиге наших соотечественников, вдохновляет
стремиться к звездам, во всем быть первыми.
Основоположник современной космонавтики Циолковский, конструктор ракетно-космических систем Королев,
первый человек в космосе Гагарин, первый космонавт в
открытом космосе Леонов, первая женщина-космонавт Терешкова. Эти люди открыли человечеству новое пространство для научных исследований.
Благодаря стрит-арту «Артек гордится» каждый ребенок, побывавший в детском центре, будет знать первых героев космоса не только по имени, а в лицо.
«60 лет назад, в 1961 году, стартовала новая космическая эра человечества, а наша страна открыла дорогу к исследованию космического пространства. Мы гордимся, что
в страницы истории «Артека» вписаны имена таких великих
людей, как Юрий Гагарин, Герман Титов, Сергей Королев,
Валентина Терешкова… Мы чтим это наследие и стараемся передать артековцам интерес и любовь к науке, технике,
космосу. Уверен, что возможность прикоснуться к космической истории и пообщаться с героями современной эпохи
станет важным стимулом для многих ребят в выборе собственной профессиональной орбиты», – отмечает директор
МДЦ «Артек» Константин Федоренко.
Роспись создала команда студии DISLAV. Сто квадратных метров расписали за неделю. На мурал ушло около 20
литров акриловой краски. Художники вдохновлялись звуками космоса, которые слушали в записи, документальными
фильмами о космонавтах, историей «Артека».
За прошедшие 60 лет в детском центре побывали более

40 покорителей космоса. Первыми из них стали Юрий Гагарин и Герман Титов, посетившие Крым и «Артек» в сентябре
1961 года. С тех пор между «Артеком» и космонавтами завязалась крепкая дружба. Первым космонавтам было присвоено звание «Почетный артековец», а их имена занесены в
Книгу почета «Артека».
В «Артеке» действует музей «Космос», созданный по
инициативе и при участии Юрия Гагарина и генерального конструктора ракетно-космической промышленности
СССР Сергея Королева.
А в парках и на территории «Артека» есть множество
мест, посвященных космосу и космонавтам. 12 апреля 1961
года заложена Аллея роз имени Юрия Гагарина, в сентябре
этого же года на склоне Аю-Дага открыта Гагаринская поляна. Имя первого космонавта присвоено лагерю «Хрустальный». У корпуса лагеря и у входа в космический музей установлены памятники первому космонавту Земли. А лагерь
«Лазурный» носит имя Героя Советского Союза, полковни-

ка Владимира Комарова, на территории лагеря ему также
установлен памятник.
Роспись «Артек гордится» стала еще одним особенным
космическим местом в детском центре.
«Это одна из самых больших работ, которую мы создали
за последнее время, – рассказала художница Софья Мамизерова. – В ней есть особенность. Помимо главных персонажей здесь изображены 10 астероидов. Каждый из них реален и как-либо связан с историей «Артека». Например, тут
есть астероид №1956 «Артек» и астероид № 3516 «Рушева».
Так роспись работает на расширение образовательной среды в детском центре».
Для мурала вовсе не случайно выбрали пространство на
«Артек-Арене» – каждую смену здесь собираются вместе
артековцы всех детских лагерей. Роспись будет олицетворять для детей славную историю нашей страны, стремление
к новым высотам и уверенность в будущем.
Анна Чудинова
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• На страже здоровья

В «Артеке» началась массовая вакцинация сотрудников
Первыми 22 апреля привились 130 желающих из разных структурных
подразделений детского центра. Среди них вожатые, методисты, медицинские работники и педагоги дополнительного образования – специалисты,
которые ближе всех контактируют с детьми, приезжающими в «Артек» из
разных регионов.
Вакцинация осуществляется совместно
с Республиканской клинической больницей им. Н.А. Семашко – организацией, осуществляющей медицинскую деятельность
и в соответствии с лицензией имеющей
право на вакцинацию.
Перед прививкой сотрудникам «Артека» измеряют артериальное давление,
температуру, сатурацию, оформляют соответствующие документы, в том числе
работники дают информированное добровольное согласие на проведение прививки
и только после медицинского осмотра проходят процедуру вакцинации, которая повторится через 21 день.
«Вакцинация – традиционно является
приоритетным направлением деятельности
российского государства. «Артек» – федеральное государственное образовательное
учреждение и не может остаться в стороне
от реализации такой важной задачи. Сегодня первый день, когда мы предоставляем
возможность привиться тем, кто первыми
пожелал защититься от новой коронавирусной инфекции. Таких – 130 человек, –
рассказала заместитель главврача детского
центра Анна Копцева. – В медицине считается, что должна быть сформирована иммунологическая «прослойка» защищенных

людей, которая позволит существенно снизить скорость распространения новой коронавирусной инфекции, что крайне важно
с точки зрения организации деятельности
нашего достаточно большого коллектива.
Прежде всего, прививка защищает человека от тяжелых форм течения заболевания,
осложнений и крайне неблагополучных исходов, и это важно понимать каждому сотруднику «Артека». Более лёгкое течение
заболевания и низкая скорость распространения инфекции позволят сохранять
дееспособность и производительность всех
подразделений «Артека» и, что немаловажно, сводит к минимуму риск инфицирования детей, которые к нам приезжают из
всех субъектов Российской Федерации».
Анна Копцева отметила, что вакцина,
которой сейчас прививаются в «Артеке»
от новой коронавирусной инфекции – это
«Спутник V», которая прошла все этапы
оценки качества и доказала свою высокую
эффективность и безопасность.
В числе первых прививку сделали вожатые и методисты детских лагерей, педагоги
центра дополнительного образования и медицинские работники.
«Артек» – передовое место по педагогическим технологиям, по опыту. И если мы

понимаем, что находимся на первом месте,
значит, должны быть примером во всем. И
все регламенты по отношению к педагогическим разработкам, по здоровью, по безопасности мы должны соблюдать. Не вижу
в вакцинации ничего страшного. Она упростит нам жизнь», – уверен вожатый Дмитрий Варфоломеев.
«Я решила привиться, чтобы уберечь
себя и окружающих от болезни. Мы хотим,
чтобы артековцы и сотрудники были в безопасности. Вакцинация – это способ нам
всем вернуться к нормальной жизни», –
считает вожатая Анастасия Замараева.

• Тренинг

Вожатые «Артека» воспитывают в себе экопривычки

В «Артеке» прошел тренинг для вожатых и сотрудников, которые станут главной
движущей силой проекта «Экоград». Цикл лекций провел Роман Саблин, экотренер и
экоконсультант, сооснователь компании «Зеленый драйвер».
В цикле из четырех занятий разобрали темы
осознанного потребления, грамотной сортировки
отходов, расхламления пространства. Поговорили, какие одноразовые вещи можно заменить на
многоразовые, чтобы не увеличивать количество
пластика на планете. Разработали механизмы максимального включения экопривычек в жизнь вожатых и артековцев. И даже провели пилотную «Дармарку» – обмен хорошими, но ненужными вещами.
«Все за природу, все за экологию. А что конкретно ты делаешь? Пользуешься ли экосумками
вместо пакетов? Выбираешь многоразовые маски вместо одноразовых? Сортируешь ли мусор?
Только тогда, когда экологичный образ жизни раскладывается на конкретные экопривычки, каждый
может делать что-то для улучшения ситуации», –
считает Роман Саблин.
Гость высоко оценил идею создания экологических отрядов в «Артеке».
«Это очень здорово. «Артек» – это знаковое
место, сюда приезжает огромное количество де-

тей. И они, получая информацию по экологии,
новые знания, могут нести это затем в свои регионы», – отметил он.
По словам вожатых, цикл занятий дал им новые полезные знания о том, что такое экологичный образ жизни. Некоторые развенчали мифы.
Например, узнали, что «бумажные» стаканчики
для кофе тоже содержат пластик. По-настоящему
экологично – иметь свою многоразовую кружку и
пить напитки из нее.
Главный специалист экологического отдела
«Артека» Наталья Ковальчук считает очень важным, что экологическое просвещение в «Артеке»
начинается со взрослых: «Чтобы воспитывать детей, надо в первую очередь поменять мышление
и привычки взрослых, а это непросто. Надо, чтобы
вожатые понимали, какой вред мы наносим экологии всего мира и отнеслись к этому серьезно. Если
вожатые донесут это дальше детям, то мы сможем
воспитать поколение с новым мышлением».
Анна Чудинова

«Когда объявили, что можно привиться,
не сомневался ни минуты. Решил сделать
это, потому что забочусь о здоровье – своем и своих близких. Тем более возраст уже
такой, что лучше лишний раз поберечься.
Уверен, что все будет хорошо», – рассказывает педагог ЦДО Сергей Карпов.
«Я прививаюсь, потому что верю в медицину и в то, что так действительно будет
лучше для всех», – говорит методист Ирина Борисова.
Вакцинация в МДЦ «Артек» продолжится и будет осуществляться поэтапно.
Анна Чудинова

• Театр

«Смешные истории» в «Артеке»

На сцене артековского дворца «Суук-Су» артисты Крымского
академического русского драматического театра им. М. Горького
представили спектакль «Смешные истории» по мотивам произведений Антона Павловича Чехова.
Среди зрителей спектакля – артековцы из профильных театральных отрядов. Театральные отряды – один из популярных профилей «Артека». Для юных
артистов в детском центре организовываются встречи с профессиональными
актерами, режиссерами, артистами кино, проводятся мастер-классы по актерскому мастерству, сценическому движению, пластике, сценической речи, гриму.
Показ спектакля приурочили к празднованию трехлетия театральной студии «Артека» «АртТеатр». «Мы решили сделать сюрприз для ребят из театральных отрядов и пригласить в гости артистов ведущего театра Крыма, чтобы еще
больше влюбить артековцев в театральное искусство и в классические произведения русских писателей», – рассказала руководитель театральной студии
Юлия Петрова.
Театральную интерпретацию произведений русского классика представили
Заслуженная артистка Республики Крым Татьяна Павлова, артист драмы Максим Малый и Народный артист Украины Виктор Навроцкий.
«Выступать в «Артеке» – большое счастье! Всем детям, которые хотят связать свою жизнь с театром, хочу пожелать удачи. Для нас большое счастье, если
наше выступление кого-то вдохновило на выбор будущей профессии», – поделилась впечатлениями Татьяна Павлова.
Раида Рагимова
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• Ко Дню Победы

История артековки 1941 года

15 апреля 1944 года «Артек» был освобожден отрядами Отдельной Приморской армии от фашистских оккупантов. В Севастополе еще гремели раскаты
последних боев, а в «Артеке» уже проводились работы по разминированию, армейские саперы обезвредили 102 мины. О первых днях войны и
своем героическом поступке рассказывает Нина Константиновна Забродина
(Колесникова), артековка последней смены 1941 года.
Примером для подражания для маленькой Нины из Московской области стал
ее брат. Семья Колесниковых жила между
Ашукинской и Софрино в железнодорожной
будке, и Юрию приходилось ходить в школу
на соседнюю станцию Софрино по железнодорожному пути. Однажды мальчик увидел
лопнувший рельс, сорвал с себя пионерский
галстук и дал сигнал остановки. За этот поступок Юрия наградили путевкой в «Артек».
С тех пор Нина неотрывно смотрела за рель• Акция памяти

сами – насколько сильной была ее мечта об
«Артеке».
Шел 1941 год. 20 марта девочка возвращалась из Софрино, где вечерним поездом
передавала гостинец для брата, который
лежал в больнице в Красноармейске. «Иду.
Вижу – лопнул рельс, и на нём трещина буквой «У». Кусок рельса больше 30 см на проволочке висит. И никого нет, а пригородный
поезд идет из Загорска. А в Загорске был
рынок, по выходным люди туда съезжались,

дили – светомаскировка. Детей просили
даже белые воротнички прятать под темную
одежду. В «Артек» полетели телеграммы от
встревоженных родителей. Местные уже
наутро увезли своих детей. Следом примчались московские, ленинградские папы и
мамы. Уехала домой и Нина Колесникова.
«Все мы были на той войне: и большие,
и маленькие. Я даже столкнулась лицом к
лицу с врагом. Осенью 1943 г. над нашей
будкой очень низко пролетел самолёт, а из
него выпрыгнули три парашютиста. Я побежала за козой, которая была привязана в
той стороне, куда приземлился десантник.
Прибежала и вижу: человек надевает комбинезон, парашют уже убран. Я от страха
бросилась бежать до будки, заперлась, вся
дрожу. Минут через 15 в дверь сильно стучат, открываю, входит наш офицер с солдатами. Я рассказала, что видела, и повела их
к тому месту, где переодевался немец. Там
нашли его военную форму с двумя карманами сверху и снизу с металлическими ребристыми пуговицами и парашют. Два солдата
побежали за десантниками, а офицер с солдатом довели меня до будки, офицер сунул
мне военную форму немца и сказал: «Нина,
запрись и никого не пускай!». Вот эту форму
мама носила много лет после войны».
После войны Нина Константиновна
окончила институт и работала преподавателем в железнодорожном техникуме и
Школе Усовершенствования Командного
Состава (ШУКС). Преподавала безопасность
движения поездов.
«Артек» поздравляет Нину Константиновну с наступающим Днем Победы и
88-летием, которое она отметила совсем
недавно!
Ольга Похольчук

Сотрудники «Артека» и СК России
благоустроили памятники героям войны

В преддверии Дня Победы в Международном детском центре «Артек» проходят акции памяти, участие в которых принимают не только артековцы,
но и сотрудники детского центра. Так, в рамках проекта «Бережём память»
были приведены в порядок памятники в районе горы Чатыр-Даг. Участие в
проекте вместе с артековцами традиционно принимают сотрудники Следственного комитета Российской Федерации.
«Очень важно хранить в наших сердцах
память о тех подвигах, которые были совершены в годы Великой Отечественной
войны, передавать эту память будущим
поколениям. Сегодня мы с сотрудниками
«Артека» облагородили территорию пяти
памятников, возложили цветы, почтили
память погибших минутой молчания, – говорит инспектор отдела кадров Главного
следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Ирина
Бобкова. – В преддверии годовщины Великой Победы мы говорим огромное спасибо
защитникам Отечества, мы их помним, память эта будет жить вечно».
Во время оккупации в Крыму активно

а под вечер возвращались. У пригородного
поезда двери тогда открывались вразмашку, и люди висели на поручнях – так много
было народу», – вспоминает Нина Константиновна.
Она побежала навстречу поезду:
«Самой-то страшно, но все равно бегу. На
ходу срываю шапку, машу этой шапкой и
бегу навстречу. А поезд мчит на меня во
весь опор. Я вижу, он на меня уже наезжает, выпрыгнула из колеи, сжалась в комочек
и только жду: сейчас на меня вагоны будут
падать…»
Машинист заметил девочку в последний
момент. Поезд резко затормозил, колодки
отваливаться стали от резкого торможения.
Оказалось, что в том поезде ехало всё руководство Ярославской железной дороги.
«Меня машинист взял на руки, а у меня
шок, ничего не могу говорить, показываю
пальчиком, говорю: «ре... ре... ре..!» и плачу.
Он понял: «Рельс!» И когда дошли до стыка,
все поняли. Люди, увидев, какой они избежали страсти, их было человек 200 на междупутье, меня затискали. Меня из рук в руки
передают, целуют», – рассказывает Нина
Константиновна.
По ее словам, тогда позвонил сам Сталин, задал девочке несколько вопросов,
пожелал отличной учебы, здоровья и слушаться маму. Нине дали путевку в «Артек»
на июньскую смену. Она приехала в лагерь с
именным портфелем: «Дочери путевого обходчика Ниночке Колесниковой за предотвращение крушения пассажирского поезда
20 марта 1941 г.».
Как рассказала артековка, открытие
смены в лагере 22 июня было больше похоже на митинг. «Подняли флаг. Ни песен,
ни танцев. Пионерский костер не разво-

действовали партизаны, которые в сложных условиях давали отпор врагу и внесли
неоценимый вклад в Великую Победу. Сотрудники «Артека» вместе с офицерами СК
провели работу по облагораживанию памятников, посвящённых героям.
Гранитный памятник в виде палатки
установлен на месте, где в годы войны находился первый в Крыму партизанский госпиталь, который был обнаружен фашистами, а
затем взорван и полностью разрушен. Под
его обломками погибли раненые партизаны и весь медицинский персонал. Памятник
был возведён в 1986 году к годовщине Победы. Рядом расположена могила командира батальона партизан, капитана Н.П. Мануилова, который погиб в 1941 году в бою.

Также проведена работа на памятнике
крымским партизанам на кордоне «Суат»
имени Ивана Крапивного. Иван Крапивный
прошел путь от руководителя группы до командира Ялтинского отряда, после
войны работал в Крымском государственном
заповеднике. Отряд Ивана Васильевича воевал также в этой местности. На памятнике можно прочитать надпись: «1941-1944
Партизанам Крыма от комсомольцев Автохозяйства Транссельхозтехника». Еще один
монумент посвящен событиям Гражданской войны. Он расположен на том месте,
где базировалось партизанское формирование – 3-й Симферопольский полк, которым командовал П.В. Макаров, активный
участник партизанского движения в период Гражданской и Великой Отечественной
войн.
Сотрудники «Артека» и представители
Следственного комитета Российской Федерации возложили цветы и почтили память

погибших за свободу нашей Родины минутой молчания.
«Сегодня мы совместно с сотрудниками Следственного комитета облагородили памятники воинам, которые защищали
нашу Родину. Когда мы с артековцами ходим в поход, то посещаем такие памятные
места, говорим о Великой Победе. Данная
акция способствует увековечению памяти
и сохранению нашей истории», – уверен инструктор по физической культуре «Артека»
Рустам Ярышев.
Акция памяти носит постоянный характер. Сотрудники детского центра совместно
с представителями Следственного комитета РФ участвуют в патриотических акциях,
занимаются восстановлением памятников,
волонтерской и просветительской деятельностью, помогают ветеранам Великой Отечественной войны СК и «Артека».
Руслан Шаповаленко

Наше, артековское

стр. 6

N° 04 (420) четверг, 29 апреля 2021 года

•Педагогическая мастерская

Открылась новая образовательная площадка
для педагогов «Артека»
начиная с приезда ребенка в детский центр, мации. И все же важнее было послушать

Повысить уровень профессионального мастерства вожатые теперь могут в
педагогической мастерской, которая открылась в детском центре 16 апреля.
Здесь молодые люди могут обменяться опытом, мнениями, творческими
находками.
Нестандартная форма организации
занятий помогла создать творческую атмосферу, психологический комфорт, эмоционально прочувствовать процесс совместного поиска ответов на заданную тему.
«Для первой встречи были выбраны две
темы: «Я - Человек» и «Я и другие люди»,
которые позволили обсудить важную тему
самопознания и саморазвития личности и, в
определенной степени, восполнить пробелы
знаний у вожатых, столь необходимых для
организации воспитательного процесса в
условиях временного детского коллектива.
Определений понятия «воспитание» существует большое множество. Мы придерживаемся понятия, которое принадлежит
таким известным ученым как Х.Й Лийметс
и Л.И. Новикова, которые определяют это
понятие следующим образом: воспитание
– есть управление процессом развития личности через создание благоприятных для
этого условий.
Мы считаем, что временный детский
коллектив обладает мощным ресурсом для
развития личности ребенка, для чего было
важно для начала внести ясность в основные понятия, используемые в педагогиче-

ской практике «Артека»: «Что такое личность?», «Что такое развитие?», «Что такое
коллектив?». Педагогам довольно сложно
бывает разобраться в терминах, которые
употребляются сегодня в нормативных документах, методических пособиях, научных
статьях», – рассказывает заместитель директора «Артека» по образованию Альбина
Мурашова.
Для всех участников был важен сам процесс постижения истины и открытия нового.
Альбина Галимовна подчеркнула, что формат встречи позволил раздвинуть границы общения детских лагерей: «Сегодня мы
попытались раскрыть потенциал каждого
детского лагеря. Это возможность показать:
«Ты не один, «Артек» большой», у нас много
общего и много особенного, а значит, нам
есть о чем поговорить».
Заданную тему каждый детский лагерь
раскрыл на примерах своей профессиональной деятельности. Команда «Кипарисного» выступила с темой «Форма и средства
общения в детском лагере». Спикеры представили способы передачи информации
между детьми и внутри педагогического
коллектива, проанализировали все этапы,

заканчивая его отъездом домой.
«Не у всех есть возможность посмотреть,
как работает тот или иной лагерь. Педагогическая мастерская помогает обменяться
опытом, увидеть, как решаются те или иные
вопросы в других коллективах. Конечно, у
нас много общего и объединяющего, но все
же у каждого лагеря есть своя специфика, –
рассказывает воспитатель Вячеслав Антипов. – Было интересно углубиться в тему,
разобраться в ней и представить свои выводы коллегам. Все выступления достойные,
особенно запомнился детский лагерь «Лесной», их тема близкая нам, она тоже связана
с общением».
Вячеслав отметил, что за четыре года
работы в детском центре он участвовал в
различных семинарах, тренингах, но такая
масштабная мастерская, направленная на
обучение всего вожатского коллектива,
проходит впервые.
Детский лагерь «Лазурный» углубился в тему «Человек в обществе – человек
в коллективе». Опираясь на труды Антона
Макаренко, «лазурники» разбирались во
взаимодействии человека с коллективом и
искали ответ на вопрос: «Что влияет больше: личность на коллектив или коллектив на
личность?»
«Мы показали на примере «Артека», как
у нас проявляются чувство коллективизма и
личность, – говорит Мария Желябовская.
– Больше всего мне понравилось выступление детского лагеря «Морской», у них была
удачная подача информации через видеоролик. Достойно выступил также детский
лагерь «Янтарный» – все ярко, четко и интересно. Я считаю, что такие встречи важны:
мы обмениваемся опытом работы в разных
лагерях. Поднятая тема для нас очень актуальная. Важно, что все примеры приводились из артековской жизни».
«Зачем человеку другие люди?», «Зачем, как и в какие контакты вступает человек?» – это еще один блок вопросов,
ответы на которые прозвучали на педагогической мастерской. В качестве аргументов
в раскрытии темы вожатые детского лагеря
«Лесной» привели личный опыт общения в
коллективе.
«Было интересно готовиться к докладам,
мы узнали много новой и полезной инфор-

другие выступления. В нашей педагогической деятельности мы постоянно сталкиваемся с теми или иными вопросами, а
поднятые сегодня темы помогут нам найти
правильные ответы. Меня заинтересовала
тема детского лагеря «Морской» – это темперамент. Все было доступно, понятно, информативно. Также интересным было выступление «Озерного» о силе воли. Иногда
в повседневной жизни забываешь, что сила
воли помогает преодолевать трудности, бороться со страхами и комплексами, упорно
двигаться дальше, невзирая на преграды.
Спасибо ребятам за освещение этой темы
– они справились с заданием хорошо», – поделилась впечатлением «лесничка» Александра Петрухина.
Подводя итоги, участники встречи отметили продуктивность совместного творческого дела и выразили уверенность, что все
прозвучавшие в этот день сообщения о том,
как коллектив влияет на развитие личности,
будут полезны в их вожатской работе.
Ольга Похольчук

• «Звезда Артека»

Расул Сулейманов: «Я благодарен «Артеку» за то, что
работаю с лучшими детьми страны»
Вожатый детского лагеря «Полевой» Расул Сулейманов связал свою жизнь с педагогикой совершенно
случайно, но о сделанном выборе нисколько не жалеет. В декабре 2020 года он был удостоен знака
общественного признания «Звезда Артека».
Расул учился на третьем курсе Чеченского государственного педагогического университета, когда его в числе
других студентов вуз решил направить в Международный
детский центр «Артек» для прохождения практики.
«Это было летом 2017 года. Я и еще несколько активных студентов отправились работать в «Артек». Помню, как
сильно я радовался тогда, что буду работать в прекрасном
месте у моря с лучшими детьми страны. Так оно и получилось. Интересный факт: мы стали первыми вожатыми в
«Артеке» из Чеченской Республики», – рассказывает Расул.
По его словам, когда отправлялся в «Артек», не знал, как
отреагируют близкие: «Здорово, что они восприняли мой
выбор положительно. Вообще, если человек любит свое
дело и будет уверен в своих действиях, его всегда будут поддерживать и равняться на него, при этом не только близкие».
Расул с первых дней в «Артеке» понял, что умеет находить общий язык с детьми: «Смены в «Артеке» с одной
стороны похожи одна на другую, но с другой – каждая смена – это маленькая жизнь, а повторяющиеся события – это
всего лишь внешняя оболочка. Самое главное, что внутри:
подготовка к делу, к профильным соревнованиям и многое другое. Каждый ребенок – личность уникальная, они
оставляют в твоей душе и сердце теплые воспоминания. И

уникальной смену делают не события, а как раз дети и вожатые».
В «Артеке» Расул продолжал работать над своим развитием, а весь «Артек» стал для него центром дружбы, уникальным местом: «Меня радует, что детям интересно со
мной общаться и реализовывать вместе программу лагеря.
У меня всегда получается привлечь внимание ребят, они часто говорят, что у меня есть харизма».
С напарниками у вожатого «Полевого» тоже никогда не
было проблем. По его мнению, главный секрет слаженной
командной работы – взаимоуважение и взаимопонимание:
«Нужно где-то идти на уступки, где-то проявить уважение,
где-то настойчивость. Тогда все будет хорошо, легче достигать общей цели».
Расул признается, что был очень удивлен, что стал звездой: «Я просто работал и старался выполнять свою работу
хорошо. Это оценили в «Артеке», и мне это приятно».
А еще у Расула есть секрет, который он старается скрывать от своих воспитанников – он очень не любит танцевать,
но дети об этом даже не догадываются. И уже четвертый год
он здорово поддерживает ребят на массовках. А вот то, что
он действительно любит – это заниматься спортом, и в «Артеке» для этого созданы все условия.

«Я благодарен «Артеку» за то, что работаю с лучшими
детьми страны, за друзей, которые теперь у меня есть по
всей России и даже миру», – говорит «Звезда Артека».
Раида Рагимова
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Интересные люди

• Всероссийский конкурс

Педагог «Артека» вышел в финал конкурса
«Учитель будущего. Студенты»
В число победителей полуфинала профессионального конкурса «Учитель
будущего. Студенты» Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
вошел педагог Международного детского центра «Артек» Михаил Горлов.
Новый всероссийский проект президентской платформы «Россия – страна
возможностей» реализуется в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
Участниками конкурса стали студенты
вузов. Для талантливых и амбициозных молодых людей новый проект – это возможность личностного и профессионального
роста, шанс показать, что они лучшие в своей компетенции.
Конкурсные испытания для Южного и
Северо-Кавказского федеральных округов проходили во Всероссийском детском
центре «Смена» в течение трех дней, с 25
по 27 марта. Студенты прошли конкурсные
испытания, включающие индивидуальные
и командные задания на проверку уровня
предметных знаний, ключевых психологопедагогических компетенций и профессиональных навыков. По итогам полуфинала
были определены 26 участников, которые
продолжат борьбу за победу в финале конкурса «Учитель будущего. Студенты». Среди победителей полуфинала – воспитатель
МДЦ «Артек» Михаил Горлов, представляющий Республику Крым.
Еще в подростковом возрасте Михаил
отдыхал в «Морском», «Речном» и «Янтарном». Невероятные воспоминания – ощущения командного духа, дружбы, праздника
– оставались с ним долгие годы: «Какие прекрасные у нас были вожатые! Как мне хотелось им подражать, быть похожим на них! Я
всегда мечтал сюда вернуться. Мне кажется,
что именно тогда я выбрал будущую профессию – работать с детьми! Быть вожатым
в «Артеке» – уникальная возможность продлить детство в самом себе и одновременно
стать наставником для детей».
За два года работы в Международном
детском центре Михаил ни разу не усомнил-

ся в правильности своего профессионального выбора: «На конкурсе хотелось проявить
себя в новых испытаниях, продемонстрировать свои знания и умения, приобретенные
в РГПУ им. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге
и в «Артеке». Этот проект дал возможность
приобрести друзей-единомышленников, открыть много нового в педагогике, получить
профессиональную экспертизу, увидеть для
себя точки роста, над которыми предстоит
работать. Для меня главное – стать профессионалом в своей области. Педагогика
требует постоянного обучения и труда, и я
готов к покорению новых высот».
Как рассказал Михаил Горлов, в полуфинале самым сложным было найти правильное решение для всех участников команды,
на этапе индивидуального испытания за
короткое время придумать модель «Школы будущего» и разработать программу
для решения сложных ситуаций. Педагог
подчеркнул, что в университете он получил
основы педагогических знаний, а опыт двухлетней работы с детьми в «Артеке» обогатил
эти знания: для него это не просто работа по
определенным правилам, это увлекательный и непростой труд, приносящий огромное счастье!
«Я стараюсь создать в своем отряде
крепкий и дружный детский коллектив, в
котором есть взаимоуважение и понимание.
Для меня важно, чтобы за время, проведенное в «Артеке», мы стали родными друг
другу, чтобы меня не просто слушали, а доверяли. Важно поддерживать ребят, разбираться во всех мелочах, помогать в решении
всех вопросов. А еще всегда быть с ними

• Страницы из истории «Артека»

первым наставникам в «Артеке», ставшими
для меня опорой в работе с первых дней
пребывания в лагере. Благодаря им, я не
только научился разрабатывать множество
интересных проектов, но и узнал много нового по педагогической и методической части в области образования».
Михаил Горлов отметил, что ему, жителю Санкт-Петербурга, приятно выступать
от Республики Крым на конкурсе «Учитель
будущего. Студенты» и на уровне всероссийского профессионального конкурса защищать честь Российского Государственного педагогического университета им. А.И.
Герцена и представлять Международный
детский центр «Артек».
Главным испытанием для финалистов
конкурса станет настоящий урок с детьми.
Победители смогут пройти специальную
образовательную программу в Мастерской
управления «Сенеж», а их наставниками станут руководители ведущих образовательных учреждений из топ-500 лучших школ
России.
Ольга Похольчук

Артековским вожатым посвящается

В истории «Артека» 60-х годов было примечательное событие, положившее
начало многолетнему заочному обучению артековских вожатых в Костромском педагогическом институте им. Н.А. Некрасова. Рассказывает советник
директора МДЦ «Артек» Сергей Вячеславович Ерохин.
В 1968 году впервые в «Артеке» состоялся приём артековских вожатых в педагогический ВУЗ г. Костромы, когда в мае в
«Артек» прибыла группа членов приёмной
комиссии, которая принимала экзамены во
Дворце пионеров (ныне «Суук-Су»), после
чего начался 5-летний цикл обучения, завершившийся в 1973 году.
Но уже с 1969 и по 1991 год вожатые
«Артека» продолжили эту замечательную
практику, получая профессиональные пе-

честным!»
Успешно выступить Михаилу на конкурсе помогло регулярное обучение педагогического состава в «Артеке»: «У нас идут постоянные тренинги, лекции приглашенных
профессионалов, курсы повышения квалификации. Также помогает поддержка и помощь коллег, которые я ощущал с первых
дней работы в детском центре».
Воспитатель детского лагеря «Морской»
подчеркнул, что его профессиональный
успех во многом зависит и от наставников:
«Я благодарен руководителю центра по подготовке специалистов в области воспитания
Анне Акуниной за помощь и поддержку на
полуфинальном этапе конкурса «Учитель
будущего. Студенты». Анна Валерьевна всегда готова была прийти на помощь во время
решения кейсов по методической части,
помогла мне во время разработки проекта
«Школа будущего». Также в любое время
я мог обратиться за профессиональным советом к заместителям начальника лагеря
«Морской» по педагогической работе Марине Карцевой и Ульяне Ткаченко, моим

дагогические знания на историко-педагогическом факультете этого института. Многие
годы «Артек» получал плеяду подготовленных специалистов, создававших особую
атмосферу и в самом ВУЗе, а главное – в
«Артеке».
На представленной фотографии выпускников 1973 года рядом с ректором и профессорско-преподавательским составом
института запечатлены лица талантливых
вожатых, которые и после «Артека» про-

должили свою профессиональную деятельность в разных уголках СССР, занимая ведущие должности в разнообразных сферах
жизнедеятельности, среди них:
Довгалёв Владимир Степанович – секретарь комитета комсомола «Артека»,
заведующий отелом Ялтинского горкома партии, начальник гурзуфского лагеря
«Жемчужный берег»;
Борель Пётр Иванович – вожатый дружины «Хрустальная»», старший вожатый
дружины «Речная», награждённый «Артеком» медалью СССР «За трудовую доблесть», начальник кадрового управления
гостиничного комплекса «Ялта-интурист»;
Жидик Милана Ивановна – вожатая
дружины «Лесная», руководитель воспитательных учреждений Крыма, Тернополя;
Кузнецов Вячеслав Николаевич – вожатый дружины «Лесная», секретарь партийной
организации комплекса «Прибрежный», кавалер ордена Дружбы народов, заведующий
отделом Ялтинского горкома партии, директор театра им. А.П. Чехова г. Ялты;
Соколова Валентина Ильинична, вожатая дружины «Лесная», награждённая «Артеком» медалью СССР «За трудовое отличие»,
ведущий преподаватель образовательных
учреждений г. Мончегорска и г. Москвы;
Юрова Наталья Андреевна – вожатая
дружины «Лесная», методист Дворца пионеров на Ленинских горах и заведующая
отделом интернационального клуба Бабушкинского дома пионеров г. Москвы.
Инициатором этой истории была Дыскина Фаина Георгиевна – первый руководитель Школы пионерских работников
(ШПР) «Артека», до этого работавшая на-

чальником лагеря «Кипарисный», которая с
1965 по 1970 год на протяжении 6 лет создавала кадровый потенциал педагогического сообщества артековских лагерей и которая навсегда останется в памяти артековцев.
Имена этих людей и образовательная
история, первыми участниками которой
стали артековцы в 1968 году, – это достояние «Артека».
Сергей Ерохин, советник директора
МДЦ «Артек»

На фото: Дыскина Фаина Георгиевна
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• Охрана труда

Охрана труда – задача первостепенной важности

История Всемирного дня охраны труда
начинается с 1989 года, когда профсоюзами
и работниками был проведен «День памяти погибших работников» в США и Канаде
в память о тех, кто пострадал или погиб на
рабочем месте. Десять лет спустя более чем
в 100 государствах планеты проводятся акции и мероприятия, направленные на привлечение внимания к различным проблемам, связанным с охраной труда.
Под нынешним названием Всемирный
день охраны труда впервые отмечался в
2003 году по инициативе Международной
организации труда. Международная организация труда, официально учредив этот
день, преследовала цель акцентировать
внимание на мерах по предотвращению
аварий и травматизма на рабочем месте.
Всемирный день охраны труда, ежегодно
отмечаемый 28 апреля, призван способствовать предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний на
предприятии.
С целью создания здоровых и безопасных условий труда работающих, предупреждения несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в организациях, независимо от формы собственности,

устанавливается контроль за соблюдением
законодательства об охране труда.
Политика в области охраны труда в МДЦ
«Артек» в первую очередь базируется на
принципах приоритета жизни и здоровья
работников; полной ответственности руководителей структурных подразделений за
создание надлежащих безопасных и здоровых условий труда.
Деятельность службы охраны труда основывается на нормативных актах, основным из которых является Трудовой Кодекс
Российской Федерации.
Службой разработан ряд нормативных
документов по вопросам охраны труда, которые определяют систему правовых, социально-экономических и профилактических
мероприятий, направленных на сохранение
жизни, здоровья и работоспособности в
процессе трудовой деятельности.
Комиссией по охране труда ежемесячно
проводятся проверки подразделений, вырабатываются мероприятия по достижению
безопасных и безвредных условий труда,
которые потом включаются в производственный план.
Проводится специальная оценка условий труда, по результатам которой работ-

• «Артек» помнит

травматизма способствовала ощутимому
снижению детского травматизма по сравнению с 2019 годом.
Основными целями и задачами в охране
труда остаются: создание эффективной системы контроля над выполнением мероприятий по профилактике производственного
травматизма; профессиональных заболеваний; детского травматизма; своевременное
устранение недостатков и нарушений, которые могут стать причинами травм, профзаболеваний, аварий; содействие созданию
реальных механизмов воздействия на руководителей, не обеспечивающих безопасные
условия и охрану труда работников. А также
проведение специальной оценки условий
труда рабочих мест и сертификации работ
по охране труда; обеспечение работников
средствами коллективной и индивидуальной защиты от опасных и вредных производственных факторов; уровень качества
обучения и инструктажа работников по вопросам охраны труда; положительный опыт
по созданию здоровых и безопасных условий труда на каждом рабочем месте; выполнение мероприятий Коллективного договора и соглашения по охране труда.
Служба охраны труда

• Экологический патруль

Светлая память…

5 апреля в Москве на 94 году жизни скончалась Любовь Кузьминична
Балясная – организатор молодежного, комсомольского и пионерского движения СССР, секретарь ЦК
ВЛКСМ, Председатель Центрального
Совета Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина и куратор Всесоюзного пионерского лагеря
«Артек» (1958-1964 гг), заместитель
министра просвещения РСФСР 19641987 гг.
История и деятельность «Артека»
многие десятилетия была тесно связана с именем Любовь Кузьминичны Балясной. По ее инициативе в 60-е годы

ники обеспечиваются соответствующими
льготами и компенсациями, которые закреплены в Коллективном договоре.
Для работников, выполняющих вредные и опасные виды работ, организовано
проведение специальных предварительных
и периодических медицинских осмотров, а
также обучение и проверка знаний на работах с повышенной опасностью.
С каждым годом идет увеличение финансирования на охрану труда. В 2020 году
на охрану труда израсходовано более 15
миллионов рублей.
Усилен контроль со стороны администрации и руководителей структурных
подразделений в части обеспечения мер
безопасности. К работе допускаются специалисты, прошедшие соответствующую
подготовку. Вся документация, имеющая
отношение к обеспечению безопасности и
улучшению условий труда в МДЦ «Артек»,
пересмотрена на ее соответствие требованиям действующего законодательства. Со
всеми работниками проводятся инструктажи по охране труда.
Большое внимание уделяется профилактике детского травматизма. Проделанная работа по профилактике детского

ХХ века «Артек» стал центром подготовки пионерского актива страны,
воспитания самодеятельности, активности детей и установления интернациональных связей с международным
сообществом. При ее деятельном участии секретариатом ЦК ВЛКСМ был
принят и реализован перспективный
план строительства комплекса «Прибрежный» и лагеря «Морской» в 19591964 гг.
Под ее руководством в 1962 г. состоялся II Всесоюзный пионерский
слет, который положил начало проведению в «Артеке» специализированных смен юных туристов, краеведов,
музыкантов, юных корреспондентов
и юных друзей пограничников, систематических встреч с деятелями науки,
культуры, искусства и спорта.
Работая в Москве, мне посчастливилось общаться с Любовью Кузьминичной, и, несмотря на ее высокие
титулы и статус, я чувствовал ее неподдельную искренность, любовь к людям
и к «Артеку».
28 сентября 2017 года в столице
страны в педагогическом обществе
России состоялось торжественное
чествование Любовь Кузьминичны в
связи с празднованием ее 90-летнего юбилея, где по решению дирекции
«Артека» юбилярше был вручен Знак
отличия МДЦ «Артек» «За заслуги» I
степени.
«Артек» будет помнить и гордиться
дружбой и совместной деятельностью
с Любовью Кузьминичной Балясной!
Светлая память замечательному
человеку и другу «Артека».
Сергей Ерохин,
советник директора МДЦ «Артек»

Птицы и ценные деревья в
«Артеке» – под особой защитой

В апреле артековцы развесили скворечники в комплексе лагерей «Прибрежный».
Участники студии «Экоград» устроили акцию, чтобы сохранить видовое разнообразие и численность птиц в детском центре.
В «Артеке» обитает около 160 видов птиц,
49 из них – гнездящиеся, а остальные встречаются во время зимовки, перелетов, на кочевке и миграции. Встречаются на территории
детского центра и представители 13 видов,
занесенных в Красные книги Крыма и России,
среди них желтая цапля, серый гусь, длинноносый крохаль.
Об этом артековцы узнают на занятиях в студии «Экоград». В течение смены юные исследователи изучают флору и фауну «Артека», а затем
передают эти знания сверстникам и приобщают
их к охранной деятельности.
Также артековцы взяли под особую защиту
уникальные деревья в комплексе «Прибрежный». В парковых зонах детских лагерей «Лесной», «Полевой», «Озерный» и «Речной» ребята
установили парковые таблички и свои мотива-

ционные плакаты, рассказывающие о ценных
деревьях и призывающие их защищать.
Участники студии «Экоград» надеются, что в
скворечниках скоро появятся первые жители, а
акцией «Адвокаты природы» передают эстафету
участникам следующих смен – ведь в «Артеке»
много уникальных растений и деревьев, которые
требуют охраны.
По словам руководителя студии «Экоград»
Нины Юсуповской, эта акция станет в «Артеке»
традиционной. «Есть выражение «Красота спасет мир», но стоит добавить: если мы будем ее
беречь. Парки «Артека» – это исторические рукотворные создания, которые достались нам от
прошлых веков. Настоящему и будущему поколению «Артека» необходимо учиться беречь это
сокровище», – говорит Нина Федоровна.
Анна Чудинова

• С юбилеем!

Поздравляем с юбилеем Базулину Нину Семеновну, Кононову Тамару Петровну, Комарову Надежду Ивановну, Кузенкова Галину Николаевну, Куваеву Руфину Михайловну, Крылову Любовь Михайловну, Мячникову Алину Ивановну, Ломакину Раису Васильевну, Трифонова Владимира Николаевича, Шаймуратова Владимира Фахретовича.
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
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