
Учебный год для вчерашних одиннадцати-
классников был ярким и насыщенным. Почти 
весь класс принял участие в самом масштаб-
ном конкурсе для школьников «Большая 
перемена», при этом пятеро человек вышли 
в полуфинал, а двое – в финал. Екатерина 
Лукашкина победила в региональном туре 
Всероссийской олимпиады по литературе. 
Виктория Литвин стала призёром Всерос-
сийской олимпиады «Высшая проба». Артём 
Губарев получил высший балл на Всероссий-
ских юношеских чтениях им. В.И. Вернадско-
го, крупнейшей научно-исследовательской 
конференции школьников России.

По мнению директора МДЦ «Артек» 
Константина Федоренко, выпускники и вся 
школа показали за год уникальный резуль-
тат. Он поблагодарил коллектив педагогов 
за работу и отметил, что детский центр и 

впредь будет уделять внимание профессио-
нальному развитию учителей, техническому 
и материальному оснащению школы.

«2021 год – год изменений в федераль-
ном законодательстве. Мы с вами снова го-
ворим об одном из важных аспектов систе-
мы образования – о воспитании. Призываю 
всех объединиться вокруг школы, вокруг 
педагогов. Тогда уникальные результаты 
станут системой. Давайте вспомним, как мы 
сами учились. Вспомним, с каким уваже-
нием и почтением относились к учителям 
наши родители. Если мы объединимся во-
круг учителей, у нас всё получится», – ска-
зал Константин Федоренко.

Напутствуя выпускников, Константин 
Альбертович пожелал им с интересом от-
носиться к жизни и не бояться сложных вы-
зовов: «У вас есть возможность поступить в 

лучшие вузы страны. Ставьте себе сверхза-
дачи и стремитесь к ним».

Провожая своих воспитанников во 
взрослую жизнь директор школы «Артека» 
Наталья Царькова предложила им в по-
следний раз собрать импровизированный 
«артековский рюкзак»: «Моё пожелание, 
чтобы вы положили в рюкзак свою мечту. 
Мечту и обязательно план её реализации. 
Положите туда энергию, которую вам пода-
рил «Артек», удивительное и единственное 
место на Земле. Положите любовь к близ-
ким, учителям, друг к другу, к нашему непо-
вторимому Крыму и к нашей единственной 
Родине – России. А ещё – веру в себя и спо-
собность преодолевать трудности. И тогда у 
вас всё получится! Артековская школа всег-
да будет верить в вас, помнить, любить и ра-
доваться вашим успехам!»

Самые маленькие школьники спели пес-
ни и прочитали стихи старшим друзьям – на 
память о детстве. Ребята постарше, родители, 
педагоги пожелали не забывать школу, найти 
своё призвание и, конечно, хорошо сдать ЕГЭ.

«Сегодня радостно и волнительно. Мы 
очень ждали этого дня! За годы многое пере-
жили классом: грустили, радовались, решали 
трудности, дружили. Я желаю всем удачи! 
А наша школа, я уверена, год от года будет 
становиться всё лучше, и каждый выпуск до-
бавит в её историю что-то новое», – считает 
выпускница Виктория Литвин.

Чтобы в жизни реализовались самые 
смелые планы и красивые мечты, «Артек» 
преподнёс выпускникам подарок – прогулку 
под алыми парусами вдоль берегов детского 
центра на шхуне «Святая Татьяна».

Анна Чудинова

Дорогие друзья! 
Весь мир 1 июня отмечает День защиты детей. Много важных и добрых слов будет сказано в адрес детей, но очень хо-
телось бы, чтобы эти слова и пожелания стали настоящими делами, принесли мир и веру в будущее каждому ребёнку 
на планете. Часто мы, взрослые, в круговерти насущных дел забываем о проблемах детей, считая их несерьёзными, 
думая, что они решатся сами собой. 
Хочу обратиться к родителям. Остановитесь на минуту, подумайте: достаточно ли внимания вы уделяете вашему 
ребенку? Знаете ли вы о его тревогах и желаниях? Часто ли вы спрашиваете о его настроении и делах? Каждый день 
живите с мыслью о том счастье, которое подарила вам судьба – быть родителями. От всей души желаю вам стать 
самым близким другом вашему ребёнку.
На протяжении 95 лет «Артек» остается настоящей страной детства, гражданами которой за всю историю цен-
тра стали почти два миллиона детей из разных стран. Самый важный принцип «Артека»: «Дети – главные!» То, 
что мы заложим в детей сегодня, останется с ними на всю жизнь. Эти идеи, мысли и чувства станут фундаментом 
будущего для всего человечества. Я желаю вам, ребята, чтобы ваше будущее было наполнено творческим поиском, 
созиданием и любовью. Смотрите в него смело, а мы, взрослые, вам поможем!

Константин Федоренко, директор МДЦ «Артек»
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Для выпускников школы «Артека» 
прозвенел последний звонок

www.artek.org

 • В добрый путь!

26 мая прозвенел последний звонок в школе Международного детского центра «Артек». Он стал 
особым символом прощания с детством для 15 выпускников одиннадцатого класса из Гурзуфа и других 
посёлков Большой Ялты, обучающихся в школе на постоянной основе.

С праздником! С Днём защиты детей!
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Уникальные результаты за короткий срок
О завершении реализации Программы развития МДЦ 

«Артек» на 2015-2020 гг. доложил заместитель директора 
«Артека» по экономике и финансам Алексей Голик. Особое 
внимание в докладе было уделено финансово-хозяйствен-
ной деятельности. Алексей Иванович отметил: «В ходе ре-
ализации в Программу были внесены изменения: акцент 
перенесён с организационной и педагогической составляю-
щей на восстановление инфраструктуры и обеспечение ма-
териально-технического развития. При этом стратегические 
цели и основные задачи Программы, утверждённой прави-
тельством, остались прежними». 

Куда идём дальше: 
стратегические цели и важные задачи

Проект Программы развития МДЦ «Артек» на 2021-
2025 гг., её стратегию и направления презентовала первый 
заместитель директора «Артека» Евгения Елисеева. Она от-
метила: «Наша стратегическая цель – воспитание поколения 
людей, способных вывести страну на ключевые позиции в 
науке, культуре, творчестве, стремящихся к самореализации 
во благо России и мира. И у нас есть для этого все предпо-
сылки. Ведь с момента зарождения лагерь пользовался бес-
прецедентной государственной поддержкой, реализуя при-
оритетные направления государственной, образовательной 
и молодёжной политики».

Евгения Евгеньевна подчеркнула, что на новом этапе 
развития  определяющее влияние на деятельность «Артека» 
оказывает государственная политика, и «Артек» не отказы-
вается ни от одной из традиционно реализуемых в детском 
центре функций. По словам спикера, необходимо учиты-
вать, что перед страной встали новые вызовы, ответ на кото-
рые возможен только через инновационное развитие стра-
ны и общества: «Вклад Международного детского центра в 
решение поставленных задач должен состоять в выработке 
и реализации новых образовательных стратегий, с помощью 
которых дети, подростки, молодёжь получают представле-
ния, вырабатывают привычки и приобретают опыт пове-
дения, способствующие тому, чтобы быть здоровыми, ак-
тивными, работоспособными, социально ответственными, 
любящими свою Родину, свой народ, предприимчивыми и 
инициативными, обладающими инновационным мышлени-

ем и способными внести свой вклад в ускоренное техноло-
гическое развитие России, способными жить и эффективно 
действовать в условиях массового внедрения цифровых 
технологий».

В своём докладе первый заместитель директора «Ар-
тека» представила комплекс мероприятий, который пред-
стоит реализовать в течение пяти лет в рамках основных 
направлений: «Образование», «Кадры для «Артека», «Кибер-
Безопасность», «#ПРОдвижение», «Территория детства».

В числе результатов реализации всех мероприятий к 
2025 году Евгения Елисеева назвала:

- 56 088 детей в год, что на 10% больше планового по-
казателя текущего года (4352 ребёнка в год); 

- увеличение количества детей-иностранцев до 4 270 че-
ловек в год (100 стран);

- создание стажировочных площадок на базе Центра для 
1800 человек, а также зарубежных стажировок и стажиро-
вок по стране для 100 сотрудников;

- повышение квалификации 1400 сотрудников;
- открытие 122 студий дополнительного образования;
- создание научно-методического центра и разработка 

более 100 учебно-методических комплексов;
- обеспечение 100% покрытия территории Центра устой-

чивым интернет-соединением и беспроводной связью;
- повышение узнаваемости бренда МДЦ «Артек» до 80%;
- открытие федерального центра профессионального 

развития педагогических работников: вожатых, педагогов-
организаторов, классных руководителей, руководителей 
образовательных организаций.

Представленный на совещании проект Программы раз-
вития МДЦ «Артек» на 2021-2025 гг. прошёл все согла-
сования в федеральных органах исполнительной власти, 
контрольно-надзорных органах и находится на подписи в 
Правительстве РФ. С 1 июня 2021 года «Артек» приступает 
к реализации Программы. 

По итогам работы профсоюзных организаций
С информацией о проделанной работе за 2020 год вы-

ступили Елена Савельева-Рат, председатель первичной 
профсоюзной организации работников МДЦ «Артек» про-
фсоюза работников народного образования и науки Рос-
сийской Федерации, и Евгений Баженов, председатель пер-
вичной профсоюзной организации Российского профсоюза 
работников культуры МДЦ «Артек».

Председатели профсоюзных организаций в своих высту-
плениях отметили, что в условиях пандемии (COVID19) не-
обходимо было создавать безопасные условия пребывания 
работников и обучающихся в МДЦ «Артек». Несмотря на 
такой сложный год, работа профсоюзных организаций про-
должалась. В рамках мер социальной поддержки сотрудни-
кам МДЦ «Артек», членам профсоюзных организаций, были 
произведены денежные выплаты на оказание материальной 
помощи (оздоровление, лечение и погребение), на органи-
зацию поездок по достопримечательностям Крыма, на куль-
турно-массовые мероприятия для сотрудников и их детей, 
на поздравления работающих и неработающих ветеранов 
«Артека» с юбилеями и с 95-летием детского центра, а так-
же поздравления с профессиональными и всероссийскими 
праздниками, оплату новогодних подарков детям работ-
ников. Слова благодарности председатели профсоюзных 
организаций выразили всем сотрудникам МДЦ «Артек» за 
ответственное отношение к работе, бережное и чуткое от-
ношение друг к другу, взаимовыручку и поддержку.

Ольга Похольчук

Стратегические цели и задачи: что сделано, 
и что «Артеку» предстоит сделать

25 мая во дворце «Суук-Су» состоялось расширенное совещание с участием администрации Междуна-
родного детского центра «Артек» и руководителей структурных подразделений. На совещании подвели 
итоги работы за 2015-2020 гг., а также заслушали проект Программы развития «Артека» на 2021-2025 гг. 
Кроме этого, о результатах работы за 2020 год рассказали председатели двух профсоюзных комитетов 
детского центра. 

По итогам доклада, в котором детально были 
представлены все показатели, директор «Артека» 
Константин Федоренко отметил, что за прошед-
шие пять лет коллективом детского центра проделан 
колоссальный труд: «Основа реализации Программы 
развития «Артека» на 2015-2020 годы была заложена 
Алексеем Каспржаком. Это касается количества ре-
конструированных лагерей, мощности детского цен-
тра, дополнительных и общеразвивающих программ, 
количества международных и партнёрских программ. 
Это уникальные результаты, достигнутые за такой 
короткий промежуток времени. Я искренне благодарю 
всех, кто принимал участие в реализации Программы  
и сегодня продолжает работать в «Артеке».

Константин Альбертович подчеркнул, что в суще-
ствующих условиях Программа реализована на 100 %. 

В комментариях к представленному проек-
ту Программы Константин Федоренко отметил: 
«Артек» – лидер не только в отрасли отдыха и оздо-
ровления Российской Федерации. Он лидер в мировом 
масштабе. И поэтому задачи, которые мы ставим на 
ближайшие пять лет, выходят за пределы Между-
народного детского центра и за пределы Российской 
Федерации. Мы берём для себя планку самую высокую. 
Выше целей устойчивого развития, принятых в 2015 
году Генеральной ассамблеей ООН, нет. Это повлияет 
на изменения в обществе, на изменение поколения». 

Директор обратил внимание, что за пять лет «Ар-
тек» примет 300 000 лучших детей из 85 субъектов 
Российской Федерации: «Пять основных направлений 
развития определены. Они представлены. Какой вклад 
мы внесём? Что мы с вами заложим в наших воспитан-
ников? Всё зависит от нас! Какая ответственность 
стоит перед нами! Я уверен, что все цели, задачи, по-
казатели и мероприятия, определенные этой Програм-
мой, будут выполнены».

По итогам докладов профсоюзных лидеров  
Константин Федоренко предложил расширить 
спектр оказываемой помощи работникам детского 
центра: «Профсоюз – это инструмент, который мож-
но использовать для оказания реальной помощи людям. 
Поступающая сумма на счета профсоюзов составля-
ет более 5,5 миллионов рублей. На мой взгляд, важно 
уделять внимание таким направлениям, как матери-
альная помощь при рождении ребёнка и бракосочета-
нии, на санаторно-курортное лечение и диагностику, 
а также выделять средства на первоначальный взнос 
для приобретения жилья. Важна конкретная матери-
альная помощь семьям и сотрудникам, которые в этом 
нуждаются. При этом я не исключаю в решении этих 
вопросов роли администрации».

 • О важном

 •Фотофакт: выпускной в детском саду
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 • На всероссийском уровне

Организаторами инструктива выступили 
Московский педагогический государствен-
ный университет и ГАУ СО «Лесная поляна» 
при поддержке Министерства социального 
развития Московской области. Целью ин-
структива было полное погружение студен-
тов, освоивших модуль «Основы вожатской 
деятельности», в атмосферу детского лагеря 
и закрепление полученных ранее теорети-
ческих навыков работы вожатым непосред-
ственно перед началом летней оздорови-
тельной кампании и летней педагогической 
вожатской практики.

«Мы рады возможности поделиться ар-
тековским опытом с педагогами и вожаты-
ми из других регионов. Считаю это особен-
но важным накануне старта всероссийской 
летней детской оздоровительной кампании. 
Что касается «Артека», то у нас сезон не за-
канчивается никогда. За долгие годы мы 
накопили огромный опыт работы с детьми. 
Международный детский центр стал на-
стоящим генератором самых передовых 
педагогических практик. Лучшие вожатые 
и специалисты «Артека» открыты для про-
фессионального диалога. Московский пе-

дагогический государственный университет 
– наш многолетний партнёр, у нас проходит 
практику множество студентов и выпускни-
ков вуза. Будем рады принять их в нашу во-
жатскую команду и в этом году», – отметил 
директор МДЦ «Артек» Константин Федо-
ренко.

«Наше сотрудничество с «Артеком» ак-
тивно развивается по разным направлени-
ям: от практики наших студентов на базе 
Центра до разработки и реализации со-
вместных современных программ профес-
сионального обучения артековских вожатых 
и магистерских программ для специалистов 
«Артека». Но инструктив — это, пожалуй, 
первый и сразу успешный опыт обмена пе-
дагогическим опытом, практиками орга-
низации воспитательной работы с детьми 
между вожатыми «Артека», МПГУ и лагеря-
ми Подмосковья. Очень важно, когда моло-
дёжь обучает молодёжь. И наш инструктив 
как раз и является такой площадкой», – по-
делился своим мнением ректор МПГУ Алек-
сей Лубков.

Особую важность прошедшего меро-
приятия подчеркнула и министр социаль-

ного развития Московской области Ирина 
Фаевская, выступившая с приветственным 
словом перед участниками инструктива.

«Надеемся, что вы справитесь со своей 
задачей, а дети, которые будут отдыхать в 
детских оздоровительных лагерях, уедут до-
мой с желанием снова вернуться к вам», – 
сказала министр.

Программа инструктива была насыщен-
ной и включала в себя деловые игры на от-
работку смоделированных типичных для 
детского оздоровительного лагеря активно-

стей, мастер-классы на командообразова-
ние, интерактивные лекции, а также пеший 
поход на мемориальный комплекс, посвя-
щённый подвигу 28 героев-панфиловцев.

 «Наша задача – помочь молодым во-
жатым найти себя. Мы высоко ценим ат-
мосферу этого события. Ребята энергичны 
и хорошо мотивированы. Мы ждём лучших 
вожатых у себя в «Артеке». Приезжайте к 
нам!» – говорит руководитель делегации во-
жатых «Артека» Надежда Буракова. 

Пресс-служба МДЦ «Артек»

Вожатые «Артека» стали участниками инструктива  
в Московской области

Вожатые МДЦ «Артек» приняли участие в программе выездного инструктив-
ного сбора, который прошёл в Подмосковье 21-23 мая на базе ДОЛ «Имени 28 
Героев Панфиловцев» накануне старта Всероссийской детской оздоровитель-
ной кампании. Специалисты «Артека» поделились накопленным педагоги-
ческим опытом с вожатыми детских оздоровительных лагерей Московской 
области, а также провели серию мастер-классов по игропрактике.

Школьников России приветствовал ми-
нистр просвещения Российской Федерации 
Сергей Кравцов. Он отметил особую ат-
мосферу «Большого школьного пикника»: 
«Наша задача сделать так, чтобы каждый 
школьник мог реализовать себя. Я желаю 
вам идти вперёд, не сдаваться и быть успеш-
ными, а мы со своей стороны сделаем всё, 
чтобы так и было».

«Пикник» стал импровизированным 
днём открытых дверей, где родители и дети 
смогли увидеть, что для школьников пред-
лагает государство. На пространстве Го-
стиного двора были представлены проекты 
Российского движения школьников, а также 
партнёров и друзей движения. 

Работали 16 стилизованных площадок и 
классов: ребята слушали интервью с гостя-
ми, участвовали в мастер-классах, работали 
на интерактивах, узнавали о добровольче-
стве и о том, как стать настоящим лидером.

Представители «Артека» рассказали 

всем желающим, как зарегистрироваться в 
АИС «Путевка» и отправить ребёнка в дет-
ский лагерь. Дети смогли поиграть в арте-
ковские игры с вожатыми и представили, 
сколько всего интересного ожидает того, 
кто станет артековцем. Для участников 
«Пикника» прошли мастер-класс по публич-
ным выступлениям руководителя управле-
ния организационно-методической работы 
МДЦ «Артек» Анны Акуниной и встреча с 
руководителем Центра дополнительного 
образования Инной Курбановой, которая 
рассказала о программах дополнительного 
образования. 

Важным событием «Пикника» стал за-
пуск совместного вещания МДЦ «Артек» и 
ВДЦ «Орлёнок» с «Классным радио» Россий-
ского движения школьников. Символиче-
скую кнопку старта проекта нажали первый 
заместитель Руководителя Администрации 
президента РФ Сергей Кириенко, директор 
Международного детского центра Констан-

тин Федоренко и заместитель директора 
ВДЦ «Орлёнок» Людмила Спирина.

«Международный детский центр «Артек» 
и Российское движение школьников связы-
вают партнёрские и дружеские отношения. 
Сегодня дан старт ещё одному совместному 
проекту – объединённому радиовещанию. 
Уверен, это отличная возможность для де-
тей нашей страны узнать как можно больше 
об «Артеке», – отметил Константин Федо-
ренко.

Из совместных передач слушатели узна-
ют про артековские традиции и всё самое 
интересное, что проходит в детском центре. 
«Классное радио» РДШ будет вести вещание 
на территории МДЦ «Артек».

«Я очень люблю «Артек». Теперь и 
«Классное радио» РДШ работает вместе с 
детским центром. Мы уже запустили про-
грамму про историю «Артека», артековские 
песни, про всё, что связано с этим замеча-
тельным детским центром с почти вековой 
историей», – говорит главный редактор 
«Классного радио» РДШ Павел Пронин.

Участниками фестиваля стали и побе-

дители конкурса «Навигаторы детства», ко-
торые встретились с первым заместителем 
Руководителя Администрации президента 
РФ Сергеем Кириенко и директором МДЦ 
«Артек» Константином Федоренко.

Будущие советники директоров школ 
задали экспертам интересующие их вопро-
сы и рассказали, как они видят свою новую 
должность. «Навигаторы детства» уверены, 
что очное обучение в «Артеке» точно помо-
жет им понять, чего хотят дети, что им инте-
ресно, о чем они говорят и как доносить до 
учеников важные вещи.

«Большой школьный пикник» не только 
подарил новые знакомства, но и стал ме-
стом встречи друзей-артековцев. «Артеков-
ский привет!», «Всем-всем добрый день!» 
– эти традиционные приветствия звучали 
на разных площадках «Пикника». Артеков-
цы разных лет спешили обнять друзей и во-
жатых, поделиться новостями и вместе по-
участвовать в активностях всероссийского 
фестиваля.

Анна Чудинова

Больше тысячи школьников из 85 российских регионов 21-22 мая собрались 
на Всероссийском фестивале «Большой школьный пикник». В канун старта 
сезона летнего детского отдыха свои программы детям и родителям пред-
ставил Международный детский центр «Артек».

 • Инструктивный сбор

«Артек» на «Большом школьном пикнике»
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 • «Артек» помнит!

Аллея героев-артековцев расположе-
на в живописном месте парка комплекса 
«Горный» рядом с Монументом защитникам 
«Артека». Первые 12 белоснежных бюстов 
воспитанников довоенного «Артека» 20-30 
годов XX века, погибших во время Великой 
Отечественной войны, здесь были установ-
лены 25 июля 2016 года. В 2020 году, в Год 
Памяти и Славы, Аллею пополнили памятни-
ки артековцам Герману Шакирову, Валенти-
не Бархатовой и дважды Герою Советского 
Союза Султану Амет-хану.

Обращаясь к юным участникам цере-
монии, директор «Артека» Константин 
Федоренко отметил: «Всё, что делается в 
«Артеке», превращается в традиции. Вот 
уже третий год в детском центре устанав-

ливаются новые скульптуры. А для этого 
проводится поисковая работа – мы нахо-
дим новые имена, находим фотографии тех 
мальчишек и девчонок, которые до 1941 
года побывали в «Артеке». Первый шаг, ко-
торые они сделали – получили награду в 
виде путёвки в «Артек» за свои достижения. 
И абсолютно каждый из них был достоин 
«Артека». Сегодня мы вместе с вами нахо-
димся на Аллее героев, подвиги которых 
достойны памяти целой страны, достойны 
того, чтобы мы ими гордились. А самое 
главное – брали с них пример».

Руководитель подчеркнул, что история 
«Артека» неразрывно связана с историей на-
шей страны. 22 июня 1941 года в «Артеке» 
должна была состояться линейка открытия 

второй летней смены 1941 года. На костро-
вой лагеря Нижний (ныне «Морской») арте-
ковцы услышали речь Молотова об объявле-
нии войны. Так для 200 артековцев началась 
самая длинная смена в 1301 день.

Тысячи артековцев отдали свои жизни 
за Родину, и в День Великой Победы Ал-
лея – символ живой памяти о героизме и 
мужестве артековцев прошлых лет – по-
полнилась новыми бюстами. Известно уже 

более 20 артековцев, а также 18 сотрудни-
ков «Артека», героически защищавших Ро-
дину в годы Великой Отечественной войны. 
Международный детский центр продолжа-
ет поисковую и исследовательскую работу, 
а значит будут открыты новые имена ар-
тековцев, завоевавших победу для нашей 
страны. И в память о них Аллея героев бу-
дет пополняться новыми обелисками.

Ольга Похольчук

В День Победы в Международном детском центре торжественно открыли 
новые бюсты воспитанникам «Артека» 20-30 годов XX века. На Аллее ге-
роев-артековцев при поддержке Фонда социально-культурных инициатив 
установлены пять новых скульптур в память о героях, защищавших Родину  
в годы Великой Отечественной войны: артековцу 1937 года, Герою Совет-
ского Союза, старшему лейтенанту Евгению Францеву; артековке 1937 года, 
летчику-штурмовику Черноморского флота, командиру разведроты Илите 
Дауровой; артековцу самой длинной смены (1941-1943 гг.), лейтенанту 
Алексею Диброву; артековцу 1939 года, наводчику орудия Алексею Лярско-
му; артековцу 1938 года, военному инженеру Георгию Шевченко.

В День Победы в «Артеке» открыли новые 
бюсты героев-артековцев

Руководитель управления учебной и 
воспитательной работы СК РФ, Герой Рос-
сии, генерал-майор юстиции Сергей Пе-
тров вместе с вожатыми детского центра 
поздравил ветерана «Артека», участницу 
боевых действий Александру Матвеев-
ну Иванову. В годы войны она выполняла 
работу по разминированию территорий, 
а после работала в детском центре. Также 
волонтёры посетили узницу концлагеря 
Лину Ивановну Гончаренко. «Когда я была 
в концлагере, мне было 8-9 лет, и до сих 
пор, когда вижу детей этого возраста, ра-
дуюсь, что у них счастливые глаза. Ведь это 
счастье – попасть в «Артек», – делится Лина 
Ивановна. – Хочется пожелать всем детям, 
чтобы они никогда не знали войны, это са-
мое главное».

По поручению Председателя Следствен-
ного комитета России Сергей Петров вру-
чил Александре Матвеевне Ивановой и Лине 
Ивановне Гончаренко ведомственные меда-
ли «75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне».

В акции приняли участие вожатые всех 
лагерей детского центра. От имени «Артека» 
они вручили ветеранам продуктовые набо-
ры, цветы, георгиевские ленты, подарки от 
профсоюза образования и открытки, кото-
рые сделали артековцы. 

Все подопечные с радостью встречали 
волонтёров, делились своими историями, 
интересовались, как живёт детский центр 
сейчас.

Белла Ивановна Литвинова работала в 
«Артеке» врачом, заведовала лечебным кор-
пусом: «Артек» – это моя жизнь. Никогда не 
было мысли работать где-то ещё, всегда был 
замечательный коллектив и любимая рабо-
та. Хочется пожелать всем детям провести 
незабываемое время в «Артеке». Спасибо 
всем, кто участвует в этой акции».

Волонтёры «Артека» посетили 133 по-
допечных, среди которых участники боевых 
действий, узники концлагерей, дети войны. 
Вожатые детского центра особенно ценят 
возможность пообщаться и поблагодарить 
ветеранов за их труд. «Очень приятно при-
нимать участие в акции, поздравлять ве-
теранов. Мы не должны забывать о людях, 
которые внесли большой вклад в развитие 
«Артека», нашей страны. Мы выполняем 
очень ответственную миссию, когда их по-
здравляем», – уверен Александр Шаров.

 Волонтёры «Артека» принимают уча-
стие во многих добровольческих акциях. 
Впереди у артековских волонтёров ещё 
много добрых дел.

Руслан Шаповаленко

С Великой Победой, ветераны!

В преддверии 76 годовщины Великой Победы Международный детский 
центр «Артек» поздравил участников боевых действий и детей войны с на-
ступающим праздником. Ветераны побывали на праздничных событиях и 
торжественном приёме директора «Артека» Константина Федоренко. Также 
вожатые-волонтёры адресно развезли продовольственные подарки ветера-
нам в Гурзуфе, Краснокаменке, Ялте и Партените. Традиционно в патрио-
тической акции приняли участие представители Следственного комитета 
Российской Федерации.

Открывая монумент, специальный пред-
ставитель управляющего делами Прези-
дента Российской Федерации в Республике 
Крым и городе Севастополе Олег Подолько 
отметил: «Каждый элемент, каждая деталь 
Стелы наполнена символическим значени-
ем. Основа и фон барельефа отражают, что 
именно в Крыму, в России, принимались 
судьбоносные решения для всей планеты. 
Три ленты времени показывают важнейшие 
события и персоналии, оказавшие влияние 
на развитие России и Крыма. Венчает ком-
позицию силуэт голубя мира с оливковой 
ветвью на фоне карты России. Это означа-
ет, что России выпала историческая миссия 
нести мир всему миру, и новейшая история 
это ярко подтверждает».

В рамках торжества юные крымча-

не прошли памятным шествием по Аллее 
героев с портретами своих прадедушек  
и рассказали о героях своих семей. «Рябов 
Анисим Иванович родился в 1924 году.  
В Великую Отечественную войну он был 
призван на фронт, дошёл до города Резекне 
в Латвии. Был ранен в ключицу. Я очень гор-
жусь своим прадедом!» – рассказал Илья 
Рябов.

Стела в Юсуповском дворце – это 
дань памяти предкам, ветеранам, истори-
ческим личностям, которые повлияли на 
судьбу всей планеты и освободили мир от 
фашизма. Автор барельефа – скульптор, 
народный художник России, академик Рос-
сийской академии художеств Салават Щер-
баков.

Анна Чудинова

13 мая в Юсуповском дворце состоялось открытии памятной Стелы, симво-
лизирующей связь поколений.  В церемонии приняли участие ученики шко-
лы «Артека». Событие приурочено к 77-й годовщине полного освобождения 
Крымского полуострова от фашистов в мае 1944 года.

В Юсуповском дворце открыли Стелу поколений
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 • История «Артека»

МДЦ «Артек» уделяет особое внима-
ние развитию сотрудничества в образова-
тельной сфере и формированию между-
народных связей, в том числе среди детей  
и подростков разных стран. В 2021 году мы 
планируем организовать конкурсные отбо-

ры среди детей и провести образовательные 
программы дипломатической направлен-
ности. Приезд в «Артек» юного посла мира 
Саманты Смит стал одним из ярких событий 
в истории детского центра. Считаю очень 
важным, что на территории «Артека» поя-

вится памятник в честь этой искренней и от-
важной девочки, чьё неравнодушие тронуло 
миллионы сердец по обе стороны железного 
занавеса. Благодарю участников конкурса 
за творчество и представленные проекты», 
– отметил директор МДЦ «Артек» Констан-
тин Федоренко.

Лауреатом конкурса 1 степени стала 
Дарья Стужук, студентка 6 курса Академии 
архитектуры и искусств ЮФУ. Обладатель 
гран-при, победитель конкурса – Алексан-
дра Аболемова, студентка 2 курса Академии 
архитектуры и искусств ЮФУ. Её проект бу-
дет реализован в «Артеке». Памятник будет 
готовиться в мастерской скульптора Сергея 
Олешни, члена президиума Академии, пре-
подавателя вуза, а торжественная церемо-
ния начала возведения памятника состоится 
в «Артеке» в рамках 10 смены.

10-летняя школьница из американского 
штата Мэн Саманта Смит, взволнованная 
возможной войной между СССР и США, на-
писала письмо генеральному секретарю ЦК 
КПСС Юрию Андропову. По приглашению 
Андропова летом 1983 года Саманта Смит 
вместе с родителями прилетела в Москву 
и провела в СССР две насыщенные недели, 
из них три дня – в «Артеке». Американская 
школьница жила обычной артековской жиз-
нью вместе с другими детьми в четвёртом 
отряде лагеря «Морской». 

В «Артеке» есть аллея памяти Саманты 

Смит. Памятный знак здесь был установлен 
4 июля 1986 года, на мраморной плите вы-
бит текст: «Аллея Саманты Смит». «Артек» 
решил создать памятник юному послу мира, 
который будет символизировать идею 
дружбы всех народов и всех культур, вне за-
висимости от государственных разногласий.

«Искусство как диалоговая форма меж-
ду миром и человеком выстраивает мости-
ки дружбы, свободы, становится способом 
вдохновлённого понимания современного 
мира. Победительнице конкурса, студентке 
2 курса Академии Александре Аболемовой, 
удалось представить образ Саманты как 
человека, который влияет на политические 
реалии ХХ века. Мы надеемся, что памят-
ник Саманте Смит, созданный по эскизу 
нашей студентки, будет символизировать 
для «Артека» самое заветное – дружбу, не-
сгибаемость, братство молодого поколения 
XXI века и будущих поколений», – отметила 
директор академии архитектуры и искусств 
ЮФУ Наталья Чемерисова.

В ходе 10-й смены, которая пройдёт  
в «Артеке» с 23 августа по 13 сентября 2021 
года, будет реализована дополнительная 
общеразвивающая программа «Диплома-
тическая миссия: дети Мира», направленная 
на поисково-исследовательскую проектную 
деятельность в области дипломатических 
отношений.

Пресс-служба МДЦ «Артек»

Представители Международного детского центра «Артек» и Академии 
архитектуры и искусств Южного федерального университета (ЮФУ) 24 мая 
2021 года объявили результаты конкурса на проект памятника американ-
ской школьнице, юному послу мира Саманте Смит, который будет установ-
лен в «Артеке». Конкурс был инициирован МДЦ «Артек» в феврале 2021 
года и поддержан Академией архитектуры и искусств ЮФУ.

 • Повышаем мастерство 

В рамках первой встречи были выбра-
ны темы «Я - Человек» и «Я и другие люди», 
участники мастерской обсудили тему само-
познания и саморазвития личности. Вторая 
встреча прошла в формате турнира трак-
татов. Представители всех лагерей подго-
товили работы «о пользе и вреде» доверия, 
дисциплины, желаний, интеллигентности, 
искренности, моды, нравственности, прав-
дивости, принципиальности.

«Сегодня мы говорим об обычных яв-
лениях, которые окружают нас. В этих яв-
лениях есть две стороны: очевидная польза  
и очевидный вред. Именно поэтому выбра-
на форма научного трактата, – сказала за-
меститель директора «Артека» по образова-
нию Альбина Мурашова. – Мы переходим  
к более высоким уровням обсуждения, фи-
лософскому осмыслению жизни. Эти явле-
ния присутствуют во всей нашей жизни».

Турнир трактатов не мог пройти без 
«Совета справедливых» – жюри, в состав 
которого вошли представители каждого 
лагеря. Все работы должны были отвечать 
определённым критериям, в числе которых 
соответствие заданной теме. Так, вожатые 
детского лагеря «Янтарный» рассказали  
о пользе и вреде доверия. Участники рассмо-
трели термин «доверие» с разных сторон, 
пришли к выводу, что три столпа доверия 
– это компетентность, профессионализм, 
надёжность, а принципами доверительных 
отношений являются честность, лояльность, 
открытость, порядочность, справедливость, 
последовательность. Всё это оказывает вли-
яние на формирование коллектива, ведь 
необходимо донести до детей, что отряд 
– единое целое. Участники исследования 
провели опрос, благодаря которому узнали, 
что минусами доверия люди считают ложь, 
предательство, наивность, манипуляции,  

а плюсами являются открытость, поддерж-
ка, уверенность, самоотдача. Вожатые уве-
рены, что доверие – это то, что необходимо 
в их работе.

Представители «Кипарисного» погово-
рили о дисциплине, они отметили, что дети 
могут самостоятельно принимать участие 
в построении дисциплины, благодаря чему 
она может являться мощным инструмен-
том. А привить дисциплину каждый может 
своим примером. В свою очередь вожатые 
«Лесного» коснулись темы желаний, кото-
рые могут быть видимыми, невидимыми, 
навязанными, появляющимися под давле-
нием общества. Выступающие отметили, 
что правильное и истинное желание мо-
жет принести пользу, ведь желание – это  
внутреннее стремление личности. Из не-
сбывшихся желаний можно извлечь уроки.

Трактат «О пользе и вреде интеллигент-
ности» подготовили вожатые «Лазурного». 
Ребята считают, что положительных сторон, 
конечно, больше, причём, её можно и вос-
питать в себе. Вожатые «Хрустального» рас-
сказали об искренности и привели пример 
из своей работы. Докладчики отметили, что 
ребёнок доверяет, если видит искреннего 
вожатого с эмоциями и чувствами, поэтому 
не надо бояться быть искренними перед со-
бой, это поможет стать искренним и перед 
другими людьми.

Настоящую постановку про моду пред-
ставили вожатые «Полевого». Ребята отме-
тили, что мода касается не только внешнего 
вида, но и музыки, сленга. В современном 
мире большое количество тенденций, и важ-
но научить ребёнка их фильтровать. Кроме 
того, необходимо напоминать, что сейчас 
в моде быть спортивным, творческим, до-
бродушным. Представитель детского лаге-
ря «Речной» затронул тему нравственности 

– морального качества, которым человек 
руководствуется в своём выборе. Тема 
нравственности была рассмотрена в раз-
резе временного детского объединения, где 
серьёзную роль играют также коммуника-
бельность, ответственность, доверие.

О правдивости рассказали вожатые 
«Морского», они отметили, что часто люди 
лгут, считая, что ложь поможет в решении 
проблемы. Представители лагеря уверены, 
что, обманывая людей, человек обманыва-
ет самого себя. Закрывали программу вы-
ступлений вожатые «Озёрного». Их тема – 
принципиальность. По словам участников, 
в принципиальности есть положительные и 
отрицательные стороны. В обществе приня-
то уважать принципиальных людей, но прин-
ципы могут стать и причиной конфликта.

Учитывая соревновательный характер 
турнира трактатов, «Совет справедливых» 
определил победителей. Третье место заня-
ли вожатые «Кипарисного», второе – «Поле-
вого», а победителями стали представители 
детского лагеря «Морской». Участие в педа-
гогической мастерской – интересный опыт 
и возможность услышать новые идеи для 
каждого участника.

 «Такое событие – это обмен опытом 

среди вожатых и воспитателей «Артека». 
Разные детские лагеря делятся своим опы-
том, наставлениями о том, как лучше по-
ступить в различных ситуациях, – делится 
Алия Нургалиева. – Каждая тема, озвучен-
ная сегодня, является неотъемлемой частью 
жизни человека. Сегодня удалось узнать 
важную для себя информацию».

Михаил Данильцев отметил, что такие 
события полезны для молодых педагогов: 
«Здесь можно набраться опыта, чтобы в бу-
дущем не совершать ошибок. Все ребята по-
дошли к работе творчески, было интересно 
слушать выступления».

А Екатерина Чудина уверена, что узна-
вать новую информацию полезно всегда: 
«В «Артеке» работают опытные педагоги, у 
каждого свой взгляд, поэтому всегда можно 
перенять что-то для себя. На таких событи-
ях мы не только обмениваемся педагогиче-
ским опытом, но и общаемся с коллегами из 
других детских лагерей, это очень здорово».

Педагогическая мастерская продол-
жит работу в июне, впереди у вожатых  
и воспитателей детского центра множество 
интересной творческой работы и новых  
открытий.

Руслан Шаповаленко

Педагогическая мастерская 
продолжает свою работу

В Международном детском центре «Артек» продолжает работу педагогиче-
ская мастерская, в которой вожатые повышают уровень профессионально-
го мастерства. Представители всех лагерей центра делятся опытом, обмени-
ваются мнением, занимаются поиском ответов на различные вопросы.

Конкурс скульпторов определил проект 
памятника Саманте Смит
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«Неделя образования» прошла с 17 по 
23 мая. Педагоги дошкольного, среднего  
и высшего звена, а также системы дополни-
тельного образования участвовали в различ-
ных форумах и дискуссиях, мастер-классах 
и конференциях, обсуждали цифровизацию 
образования, внедрение новых технологий 
и инструментов преподавания, переосмыс-
ление форматов изложения традиционных 
школьных предметов, развитие системы до-
полнительного профессионального обра-
зования. А ещё определяли, какие решения  

и технологии, принятые в этом году по орга-
низации образовательного процесса и работе 
с содержанием, останутся востребованными 
в образовательных учреждениях и дальше.

Международный детский центр предста-
вили девять спикеров. В числе тем, которые 
были вынесены на обсуждение – «Особен-
ности реализации программ дополнительно-
го образования в ФГБОУ «Артек» и «Модель 
работы в дистанте: педагогический дизайн 
сетевых командных игр». 

Педагоги школы «Артека» – Светлана 

Старцева, Василий Кутергин, Григорий Ку-
черов, Наталия Полякова, Константин Кор-
чажинский – презентовали модель работы  
в дистанте, с необходимостью которой  
в школе детского центра столкнулись в 2020 
году – это «Навигаторы смыслов». 

Как рассказала завуч школы Светлана 
Старцева, в основу «Навигаторов смыслов» 
положена методика исследовательского об-
учения, которая является одной из важней-
ших в формировании системного мышления  
и 4К-компетенций. Методика исследователь-
ского обучения была переосмыслена и пред-
ложена к реализации в школе «Артека» в но-
вом формате, предполагающем организацию 
самостоятельной групповой деятельности 
обучающихся в удалённом режиме для до-
стижения результата. 

«Опыт проектирования исследователь-
ского обучения в дистанте был положен  
в основу сетевой игры «Наука чрезвычайных 
ситуаций», которую учителя школы «Артека» 
реализовали совместно с учёными НИЦ «Кур-
чатовский институт» в феврале 2021 года. 
Мы поделились опытом создания и реализа-
ции такого сетевого проекта, объединившего  
в команды юных исследователей из разных 
уголков страны и ближнего зарубежья», – го-
ворит Светлана Петровна. 

По словам педагогов артековской школы, 
опыт реализации «Навигаторов смыслов» по-
казал важность проекта в развитии методи-
ческой инновационной деятельности школы 
«Артека». 

«Мы углубили наш междисциплинарный 
подход, раскрыли его с новой стороны, так-
же смогли экстраполировать опыт, который 

мы транслируем в другие регионы, другие 
детские центры. Мы показали, что модель, 
которую создали, способна использовать ре-
сурсный потенциал различных тематических 
партнёров. Все зависит от конкретных учеб-
ных задач, которые хотят поставить перед 
обучающимися», – отмечает учитель истории  
и обществознания Василий Кутергин.

Екатерина Анисимова, заместитель на-
чальника детского лагеря «Озёрный» по педа-
гогической работе, и Дарья Перевозникова, 
методист детского лагеря «Озёрный», в сво-
ём выступлении отметили важность само-
анализа ребёнка в условиях детского лагеря 
с помощью такого инструмента, как личный 
дневник. «На примере личного дневника мы 
рассматриваем самоанализ как системный 
процесс. И что в результате получает артеко-
вец? Повышение мотивации, анализ проблем 
и поиск способов их решения, оценку субъ-
ективной эффективности образовательного 
процесса, понимание своих познавательных 
особенностей», – рассказывает Дарья Пере-
возникова.

Инна Курбанова, руководитель Центра 
дополнительного образования, и Дмитрий 
Демченко, руководитель управления по фи-
зической культуре, спорту и туризму, рас-
сказали о специфике реализации программ 
дополнительного образования в «Артеке»: 
представили все направленности в дополни-
тельном образовании детского центра, в ка-
кой системе они реализуются.

Все мероприятия объединил основной 
большой замысел – подведение итогов про-
шедшего учебного года. 

Ольга Похольчук

19 мая на «Неделе образования 2021», которая стартовала на коммуникаци-
онной digital-платформе «ММСО.Коннект», Международный детский центр 
«Артек» поделился педагогическими практиками и представил модель 
работы в дистанте – педагогический дизайн сетевых командных игр.

«Артек» представил модель работы в дистанте 
 • Опыт «Артека»

19 мая эксперты онлайн-программы 
«Образовательная среда» обсудили, какой 
формат отдыха и оздоровления предлагают 
школьникам федеральные детские центры.

О том, как попасть в МДЦ «Артек», рас-
сказал Андрей Митов, начальник детского 
лагеря «Морской». Он отметил, что «Ар-
тек» – это главный детский центр страны не 
только с точки зрения масштабов или исто-
рии, но также и доступности для каждого 
ребёнка. Лишь 5% отдыхающих попадают 
в «Артек» на платной основе, основная же 

доля путёвок распределяется бесплатно.
«Чтобы попасть в «Артек», нужно заре-

гистрироваться в автоматизированной ин-
формационной системе «Путевка». На сайт 
загружается информация обо всех достиже-
ниях, наградах ребёнка, на основе которой 
выстраивается рейтинг кандидата. Также  
в «Артек» можно попасть, победив во все-
российских конкурсах или выиграв путёвку 
от тематических партнёров – их у нас около 
90», – рассказал Андрей Митов.

Ключевые события, которые ожидают 

артековцев в 2021 году, представила Мария 
Метелица, начальник детского лагеря «Лес-
ной». 16 июня детский центр отметит День 
рождения. Вожатые расскажут ребятам об 
истории страны через историю самого «Ар-
тека». Будет много известных гостей и ин-
тересных мероприятий. В июле уже в 28-й 
раз пройдёт детский кинофестиваль «Алые 
паруса Артека». А в октябре – Большой слёт 
туристов «Артека», который позволит детям 
открыть пеший туризм.

«Мы не отделяем отдых от обучения. 
Дети в «Артеке» получают возможность 
попробовать те виды деятельности, кото-
рые раньше были им незнакомы или не-
доступны. Музыканты начинают играть в 
футбол, спортсмены осваивают живопись, 
музыку, танец. Работают студии по раз-
личным направлениям, начиная от дизайна 
и заканчивая робототехникой, действуют 
специальные профильные отряды, где ре-

бята погружаются в профессию. Виды ак-
тивностей постоянно сменяют друг друга, 
чередуются с отдыхом так, чтобы ребёнок 
не уставал», – рассказала Мария Метелица.

Также в разговоре приняли участие 
замдиректора ВДЦ «Орлёнок» Людми-
ла Спирина, замдиректора ВДЦ «Смена» 
Алексей Резник, руководитель управления 
образования ВДЦ «Смена» Наталья Лой-
ко, врио директора ВДЦ «Океан» Наталья 
Соловей, начальник управления образова-
тельных программ ВДЦ «Океан» Галина Зу-
барева, начальник управления комплекто-
вания обучающимися ВДЦ «Океан» Мария 
Крылова.

Программа выходит в эфир каждую 
среду на онлайн-площадке федерального 
портала «Российское образование» и в офи-
циальной группе Минпросвещения России 
«ВКонтакте».

Анна Чудинова

Как сделать летний отдых школьников безопасным, интересным, позна-
вательным и уникальным? Как за смену в лагере максимально раскрыть 
таланты ребёнка, мотивировать его на успех? Об этом говорили участники 
еженедельной онлайн-программы «Образовательная среда». Международ-
ный детский центр «Артек» в новом выпуске представили Мария Метелица, 
начальник детского лагеря «Лесной», и Андрей Митов, начальник детского 
лагеря «Морской».

Эксперты «Артека» в эфире программы «Образовательная среда»

#ПриветАртек#ПриветКрым – рубрика 
образовательного проекта «Артек онлайн», 
реализованная в видео-формате путеше-
ствия вожатого «Артека» по достопримеча-
тельностям и другим знаковым местам Кры-
ма и «Артека». В каждом выпуске зритель 
знакомился с историческими и культурны-
ми памятниками, посещал музеи и дворцы 
полуострова, исторические парки. Онлайн-
путешествия в рамках событийного кален-
даря года и тематических смен «Артека» 
расширили краеведческую палитру Крыма, 
открыв новые точки притяжения. Проект 
вышел за рамки популярных туристических 
маршрутов, представив малознакомые ши-
рокой аудитории объекты Крыма.  

Целью проекта стало продвижение 
территории Крыма и «Артека» как ресурс-
ной образовательной среды для получения 
культурно-исторических и научных знаний 
школьниками, а также места притяжения 
взрослых, увлекающихся познавательным 
туризмом. Среди задач проекта – популя-
ризация культурно-исторических объектов 
«Артека» и Крыма, трансляция технологий 
и педагогических практик «Артека», форми-
рование позитивного контента в условиях 
неопределённости и тревожности во время 
пандемии, а также создание мотивации со-
вершить путешествие в Крым. 

За 11 выпусков проекта «Артек онлайн» 
в 2020 году снято и опубликовано 105 сю-

жетов-экскурсий по Крыму. Общий охват 
аудитории онлайн-проектов «Артека» в со-
циальной сети «ВКонтакте» составил более 
11 миллионов пользователей. Каждую пу-
бликацию рубрики #ПриветАртек #Привет-
Крым посмотрели уже более 10 тысяч раз, и 
сюжеты продолжают набирать просмотры. 
С этой рубрикой зрители посетили более 

100 достопримечательностей, в том числе 
уникальные места полуострова, куда экс-
курсии организуются очень редко или со-
всем не предусмотрены. 

Заявку на участие в конкурсе подготови-
ли Карина Бабина, Юрий Малышев, Татья-
на Григорец.

Пресс-служба МДЦ «Артек»

Международный детский центр «Артек» получил главную награду между-
народного конкурса «Пресс-служба года - 2020» в номинации «Продви-
жение территорий». Жюри конкурса отметило проект «#ПриветАртек 
#ПриветКрым», реализованный в онлайн-формате в 2020 году в условиях 
пандемии. Для участия в конкурсе свои заявки подали 515 представителей 
по шестнадцати номинациям от PR-специалистов со всех уголков России  
и ближнего зарубежья. В шорт-лист конкурса попали всего 50.

 • Пресс-служба года 

«Артек» получил главную награду  престижного конкурса
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 • Социальные вопросы

О праве собственности на дом и 
общедомовое имущество 

После того, как в декабре 2019 года дом 
был введён в эксплуатацию, 216 квартир 
были зарегистрированы и переданы в му-
ниципальную собственность. Как пояснила 
Елена Живогляд, согласно Жилищному ко-
дексу Российской Федерации, право соб-
ственности на дом как самостоятельный 
объект права не регистрируется – данное 
имущество переходит в муниципальную 
собственность, как и сами квартиры в мно-
гоквартирном жилом доме. 

«Многоквартирный жилой дом поставлен 
на кадастровый учёт, но право собственности 
на весь многоквартирный дом не подлежит 
оформлению согласно требованиям Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации. Дан-
ный факт был в том числе подтверждён тер-
риториальным управлением Росимущества  
и Госкомрегистром Республики Крым. Право 
собственности оформляется непосредствен-
но только на жилые помещения – квартиры», 
– подчеркнула Елена Николаевна.

В настоящее время в федеральной соб-
ственности продолжают находиться 10 квар-
тир, которые будут распределены в рамках 
переселения всех жителей с территории 
«Артека». Данный факт никак не ущемляет 
права граждан и не препятствует заключе-
нию договоров социального найма (в настоя-
щее время заключили жители 201 квартиры)  
и приватизации квартир (на данный момент 
приватизировано 52 квартиры, на рассмо-
трении находятся ещё 69 заявлений). 

Отвечая на вопрос граждан относитель-
но регистрации прав на общедомовое иму-
щество, заместитель директора по право-

вым и организационным вопросам обратила 
внимание, что, согласно действующему за-
конодательству, данным правом обладают 
собственники квартир: «Для регистрации 
доли в праве собственник квартиры с соот-
ветствующим заявлением вправе обратить-
ся в уполномоченные органы. Граждане, 
кому квартиры переданы по договорам со-
циального найма, таким правом не наделе-
ны согласно закону». 

Относительно земельного участка, на 
котором расположены дом и придомовая 
территория, Елена Живогляд дополнила, 
что он также будет передан в муниципаль-
ную собственность. 

«Поскольку земля находится в собствен-
ности Российской Федерации и передана  
в постоянное (бессрочное) пользование 
МДЦ «Артек», необходимо, чтобы муници-
палитет, который получает землю, выразил 
своё согласие через представительный ор-
ган – Ялтинский горсовет. И такое согласие 
уже вынесено, решение горсовета есть. На 
данный момент остаётся получить от учре-
дителя «Артека», Министерства просвеще-
ния РФ, согласие на прекращение «Артеком» 
права постоянного (бессрочного) пользова-
ния и передачу земли в муниципальную соб-
ственность», – рассказала Елена Живогляд. 
Соответствующие документы в министер-
ство направлены. 

Об управляющей компании и 
ресурсоснабжающих организациях

В настоящее время в доме по ул. Строи-
телей 11 Г имеются три формы собственно-
сти: муниципальная, частная, федеральная. 
Основная часть дома принадлежит муни-
ципалитету. Для управления жилым до-

мом определена, согласно постановлению  
Администрации города Ялта от 22.06.2020 
г., управляющая компания МУП «Мартьян». 
Вся техническая документация на дом пере-
дана руководителю МУП «Мартьян» Андрею 
Тимакову. На протяжении года жители 
дома решают вопрос заключения договоров  
с энергоснабжающими организациями. 

Как рассказали представители адми-
нистрации «Артека», вопрос о заключении 
договоров с жильцами дома по поставке 
и оплате коммунальных услуг находится в 
стадии решения. Управляющая компания 
МУП «Мартьян» взяла на себя обязатель-
ство подготовить документацию на всех 
граждан для перехода на прямые расчёты 
с ресурсоснабжающими организациями: 
тех, у кого приватизированы квартиры и кто 
проживает по договору социального найма. 
Гражданам необходимо только предоста-
вить оригиналы паспортов установленных 
приборов учёта. По поручению директора 
Международного детского центра Констан-
тина Федоренко к решению данного вопро-
са подключились специалисты «Артека». 

Специалисты ресурсоснабжающих ор-
ганизаций должны опломбировать все счёт-
чики, зафиксировать их показатели, после 
чего будет проведена процедура подписа-
ния договоров.

«Мы ждём принятия решения о пре-
кращении права оперативного управления 
«Артека» на блочно-модульную котельную. 
Документы на прекращение права опера-
тивного управления на данный объект пода-
ны в Госкомрегистр Республики Крым. Как 
только документы будут готовы, блочно-
модульная котельная также будет передана 

в муниципалитет. Блочная трансформатор-
ная подстанция переходит в собственность 
Республики Крым, в настоящее время до-
кументы переданы и находятся на согласо-
вании в территориальном управлении Роси-
мущества», – рассказала Елена Николаевна. 

Акты приёма-передачи на сети, благо-
устройство дома, подпорную стену в на-
стоящее время находятся на рассмотрении 
Главы администрации г. Ялта. 

О вентиляции и пожарной сигнализации 
Решаются вопросы устранения непола-

док в работе вентиляции и противопожар-
ной сигнализации. Константин Федоренко 
дал поручение руководителям структурных 
подразделений детского центра провести 
переговоры с подрядчиком и обслуживаю-
щей организацией на предмет обследования 
и ремонта систем. 

Кроме этого, директор «Артека» дал 
поручение продолжить обслуживание при-
легающей территории дома: «Пока дом на 
самостоятельные рельсы не перешёл, важ-
но не загубить хорошее озеленение. Нуж-
но, особенно в летний период, обеспечить 
полив, подстрижку и подкормку химией, 
чтобы вся зелень укрепилась», – отметил 
руководитель. 

В числе поручений – на системной ос-
нове вести сопровождение граждан, прово-
дить встречи с активом: «Мы видим, что им 
нужна помощь. Люди должны понимать, что 
мы их не бросили».

В конце июня Константин Федоренко 
предложил провести встречу с жителями дома 
и администрацией детского центра по реше-
нию всех вышеперечисленных вопросов.

Ольга Похольчук

14 и 22 мая прошли встречи жителей многоквартирного жилого дома, распо-
ложенного по адресу: г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Строителей, 11 Г, с директором 
Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния «Международный детский центр «Артек» Константином Федоренко 
и представителями руководства «Артека», в числе которых заместитель 
директора по правовым и организационным вопросам Елена Живогляд, 
руководитель управления обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти Дмитрий Кравченко, заместитель директора по эксплуатации инфра-
структуры Александр Карасёв. В числе обсуждаемых вопросов – передача 
инженерных сетей вышеуказанного многоквартирного жилого дома ресур-
соснабжающим организациям, заключение жителями прямых договоров с 
ресурсоснабжающими организациями, оплата коммунальных услуг, оформ-
ление в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
права собственности на дом, общедомовое имущество, земельный участок и 
ряд других вопросов.

Решаем вопросы вместе

«В «Артеке» большое внимание уделяет-
ся экологии, и участие сотрудников разных 
структурных подразделений во Всерос-
сийском экологическом субботнике под-
тверждает, что коллектив детского центра 
не на словах, а на деле проявляет заботу о 
состоянии парков, набережных, территорий 
детских лагерей и жилых корпусов, – отме-
чает директор «Артека» Константин Федо-

ренко. – Участие в сегодняшней акции – это 
ещё одно подтверждение, что мы все едины 
в своей любви к «Артеку» и России».

Всероссийский экологический суб-
ботник «Зелёная Весна – 2021», который 
стартовал 24 апреля, продлился месяц. Он 
прошёл во всех субъектах Российской Фе-
дерации. Проект реализуется Фондом им. 
В.И. Вернадского с 2014 года при поддержке 

Совета Федерации и Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации, Министерства природных ресурсов и 
экологии, Росприроднадзора, крупных кор-
пораций. Принять участие в субботнике мог 
каждый, и сотрудники «Артека» не остались 
в стороне.

Участники экологической акции убра-
ли мусор в руслах рек и сухостой, провели 
уборку территории, прилегающей к инфра-
структурным объектам, занялись поливом 
растений и вскапыванием земли в парках, 
уборкой камней. Традиционно в рамках суб-
ботника была задействована техника: грузо-
вики, самосвалы, комбинированные дорож-
ные машины, водовозы, а всех участников 
обеспечили инвентарём и перчатками.

Для каждого сотрудника детского цен-
тра участие в субботнике – отличная воз-
можность провести время на свежем воз-
духе, пообщаться с коллегами из других 
структурных подразделений и облагородить 
место, в котором работаешь и которым до-
рожишь.

«Весна – замечательное время года, 
природа обновляется, коллектив «Артека» 

тоже вышел на субботник, чтобы что-то 
обновить, улучшить. Всё это, конечно, де-
лается для того, чтобы детям было макси-
мально комфортно проводить здесь смену, 
– говорит заместитель директора МДЦ 
«Артек» по экономике и финансам Алек-
сей Голик. – Наша акция – это и дань ува-
жения людям, которые в 1925 году в этом 
удивительном месте также благоустраива-
ли территорию перед первой артековской 
сменой».

А уполномоченный по правовой под-
держке обучающихся Ирина Голикова уве-
рена, что такие акции помогают коллективу 
сплотиться: «Территория «Артека» всегда 
должна быть в отличном состоянии, чтобы 
дети приобщались к красоте. Нам в радость 
поработать командой, всем трудовым кол-
лективом. Глядя друг на друга, мы понима-
ем, что у нас коллектив очень дружный».

Экологические акции на территории 
«Артека» носят постоянный характер, в них 
участвуют как артековцы, так и сотрудники 
детского центра. Взрослые и дети вместе 
вносят вклад в развитие Страны Детства.

Руслан Шаповаленко

14 мая, в канун заезда 6 смены 2021 года, сотрудники Международного 
детского центра «Артек» провели субботник. Экологическая акция прошла 
на территории парков, детских лагерей, объектов инфраструктуры центра.

Сотрудники «Артека» приняли участие 
во Всероссийском экологическом субботнике

 • Делаем мир вокруг себя лучше
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всегда царят мир и согласие в вашей душе и семье!

Администрация, Совет ветеранов

 • С юбилеем!

 •Международная акция

 •«Артек» помнит

Начальником Главного управления 
Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» 
Юрий Петрович Савенко был назначен в ян-
варе 1979 года. До этого времени работал  
в аппарате Новосибирского обкома ВЛКСМ. 
За успешную работу в комсомоле в 1970 
году был награждён медалью «За доблест-
ный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», в 1976 году – орде-
ном «Знак Почёта».

В период его деятельности в «Артеке» 
состоялось несколько значимых событий. 
Среди них приезд в 1979 году руководите-
ля страны Л.И. Брежнева и Международный 
детский праздник «За счастливое детство  
в мирном мире!», в котором приняли участие 
делегации из 73 стран; Всесоюзный семинар 
старших вожатых; ежегодные финальные со-
ревнования Всероссийских спортивных игр 
школьников «Старты надежд» с участием 
олимпийских чемпионов; специальная смена 
«Малые олимпийские игры», посвящённая 
Олимпийским играм 1980 года в г. Москве; 
легендарный концерт выдающегося певца, 

великого тенора, народного артиста СССР 
Ивана Семёновича Козловского; завершение 
строительства «Большого Артека» по проек-
ту лауреата государственной премии СССР 
архитектора А.Т. Полянского; введение в 
эксплуатацию ФОК «Горный»; строительство 
Ленинского мемориала, ряда летних пави-
льонов в лагере «Кипарисный» и общежи-
тия вожатых в лагере «Морской»; заселение 
нового девяностоквартирного дома для со-
трудников в Гурзуфе и другие события.

Проблемы нового строительства по-
требовали от руководителя много сил, 
внимания и настойчивости. В начале ше-
стидесятых годов, когда граздиозная про-
грамма нового строительства и реконструкции  
в «Артеке» только развернулись,  ЦК ВЛКСМ, 
проектный институт и местное крымское 
руководство обеспечивали выполнение 
планов и программ, утвержденных Советом 
Министров СССР. Но со временем произо-
шло ослабление внимания к «Артеку» и его 
проблемам.

Обычными стали срывы сроков про-

ектирования объектов, поставок матери-
алов, строительной техники, обеспечения 
рабочей силой и т.п. Обстановка настолько 
обострилась, что пришлось обращаться к 
средствам массовой информации с целью 
привлечения внимания руководства страны 
и общественности к нуждам «Артека».

В работе Юрия Петровича отличали 
профессионализм, последовательность  
и объективность, большой интерес к дея-
тельности подразделений и уважение к до-
стижениям «Артека» и его работникам.

В июне 1982 года по приглашению 

Крымского облисполкома Ю.П. Савенко 
возглавил Управление народного образо-
вания Крыма.  С 1985 по 1989 гг.  являлся 
депутатом Крымского областного совета 
народных депутатов.

1 июля 1989 года после тяжёлой болез-
ни он закончил свой жизненный путь и был 
похоронен в г. Симферополе. 

«Артек» хранит в своей истории имя 
одного из своих руководителей – Юрия Пе-
тровича Савенко. 

Сергей Ерохин, советник директора 
МДЦ «Артек»

Международная акция «Сад памяти» – ещё одно напо-
минание о том, как важно сохранять мир на земле. Акция 
впервые была проведена в 2020 году. Её цель – создание 
зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой 
Отечественной войны. Всего – 27 миллионов деревьев в па-
мять о 27 миллионах погибших.

С этой благородной целью, а также в знак 12-летней 
дружбы и укрепления общих ценностей, среди которых 
поддержка и развитие талантливой молодёжи, звёзды стра-

ны высадили на «Русской поляне» саженцы кедра атласско-
го и кедра ливанского.

Участниками события стали певица Юлия Савичева, 
группа «Дискотека Авария», телеведущая Липа Тетерич, 
блоггер Алёна Жигалова, руководитель арт-кластера «Тав-
рида» Сергей Першин, директор «Детской Новой волны» 
Александр Румянцев. Им помогли артековцы и эковолон-
тёры школы «Артека».

Для аллеи вовсе не случайно выбрали место на «Русской 

поляне» – в одном из старейших и знаменитых парков «Ар-
тека» расположен мемориальный комплекс и Аллея героев-
артековцев.

Директор «Артека» Константин Федоренко отметил, 
что это одно из значимых мест для всех артековцев. Пер-
вые 12 белоснежных бюстов воспитанников довоенного 
«Артека» 20-30 годов XX века, погибших во время Великой 
Отечественной войны, здесь были установлены в 2016 году. 
За прошедшие два года открыты в ходе поисковой работы  
и увековечены на Аллее имена ещё восьми артековцев.

Руководитель подчеркнул, что для всех участников ак-
ция «Сад памяти» – возможность посадить дерево и оста-
вить свой след в «Артеке»: «Если каждый из нас высадит 
дерево в память о своих родных, погибших в Великую От-
ечественную войну, или в честь воинов, защищавших нашу 
Родину, мы оставим новому поколению настоящее богат-
ство – пример уважения и бережного отношения к подвигу 
советских солдат в виде зелёного памятника природы».

С удовольствием вместе с артековцами посадила дерево 
артистка Юлия Савичева: «Это не первое дерево, которое 
я высаживаю, но оно особенное. Потому что я впервые это 
делаю в «Артеке», здесь безумно красиво». Певица отме-
тила, что делает это во имя будущего, с мыслями о своей 
дочке и о новом поколении: «Хочу пожелать ребятам удачи 
на их пути, чтобы в дальнейшем всё сложилось. Чтоб они 
вдохновлялись сами и вдохновляли других».

На важность акции обратил внимание директор «Дет-
ской Новой волны» Александр Румянцев: «Для меня, как 
для любого гражданина России, это крайне важно. Когда 
мы чтим людей, погибших за свободу, за нашу Родину, мы 
думаем о будущем».

Участники акции «Сад памяти» уверены, кедровая аллея 
сделает «Артек» ещё уютнее и красивее, станет живым сим-
волом, напоминающим о великой ценности мира, полноты 
детского творчества и самовыражения.

Анна Чудинова

14 мая исполнилось 80 лет со дня рождения Савенко Юрия Петровича, на-
чальника Главного управления Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» 
1979-1982 годов. С его деятельностью в «Артеке» связано завершение проек-
та «Большой Артек», введение в эксплуатацию физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Горный», строительство Ленинского мемориала  
и общежития вожатых лагеря «Морской», заселение нового дома для со-
трудников в Гурзуфе и много других значимых проектов и событий. 

Наша история: 80 лет со дня рождения Савенко Юрия Петровича

Звёзды и артековцы высадили «Сад памяти»

29-30 мая в «Артеке» в 12 раз прошёл финал Международного конкурса «Детская Новая волна – 2021». 
В нём участвовали 12 исполнителей из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Индии, Грузии, Ки-
тая, а зрителями стали более 2500 детей из всех регионов России. Особым событием финала стало уча-
стие звёздных гостей и артековцев в акции «Сад памяти». Дети и взрослые вместе высадили аллею 
из 9 кедров на «Русской поляне» и таким образом почтили память советских солдат, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.


