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Встреча
артековцев
разных
поколений
Министр просвещения Сергей Кравцов и участники конкурса «Навигаторы детства» обсудили
в «Артеке» задачи на предстоящий учебный год.

Об этом читайте

на стр. 2

В 96-й день рождения «Артека» участники 7 смены встретились
с артековцами разных лет – с теми, кто когда-то был здесь ребёнком, работал вожатым и посвятил детскому центру свою
жизнь. Эти встречи, словно машина времени, дали возможность
сотрудникам детского центра перенестись в счастливые моменты прошлого, а современным артековцам – почувствовать связь
поколений.

Об этом читайте на стр. 5

22 июня в «Артеке» прошли события,
посвящённные 80-летию начала
Великой Отечественной войны.

25 июня детскому лагерю «Хрустальный»
исполнилось 55 лет. Поздравляем с юбилеем!

				

				Об этом читайте

Подробнее

на стр. 3

на стр. 5

• Главный артековский праздник

«Артек» отметил своё 96-летие!

В день рождения «Артека» почти 3000 артековцев собрались на центральном стадионе детского центра. Дети и вожатые выстроили
огромную «живую» надпись: «Артек – 96 лет – восьмое чудо света!». Как в настоящей сказке, перед ребятами ожили герои Эдуарда Успенского
– Чебурашка, Крокодил Гена и Шапокляк. Под любимую многими поколениями песенку из культового мультфильма прилетел голубой вертолет,
и каждый участник праздничного вечера получил самое вкусное мороженое. А главным подарком для артековцев стал премьерный показ
художественного фильма «Артек. Большое путешествие».
День рождения «Артека» 16 июня празднуют во всём мире. За 96 лет в детском
центре побывали представители более 150
стран, а артековская семья насчитывает уже
более полутора миллионов человек. Артековцы разных поколений в этот день поздравили легендарный лагерь с праздником.
С больших экранов звучали поздравления от
друзей детского центра, горел артековский
костёр дружбы.
Все участники праздника окунулись в атмосферу увлекательного приключения. Они
стали первыми зрителями фильма «Артек.
Большое путешествие».
«Сегодня большое событие в жизни детей и всего «Артека» – день рождения легендарного лагеря страны. Премьера красивого, хорошего, доброго фильма стала
настоящим подарком для «Артека». Я думаю, что пройдёт не так много времени, и
артековцы седьмой смены 2021 года будут
вспоминать, что именно они были на пре-

мьере этого фильма, что они видели его самыми первыми в «Артеке». Уверен, что его
посмотрит ещё не одно поколение детей»,
– отметил директор Международного детского центра Константин Федоренко.
Съёмки фильма «Артек. Большое путешествие» кинокомпания «FRESH FILM» вела
на территории Международного детского
центра, в них приняли участие более 1500
детей – артековцы 5-й смены 2019 года
и школьники Большой Ялты.
Бурными артековскими аплодисментами дети встретили продюсеров фильма
Армена Ананикяна, Михаила Галустяна и
режиссёра Карена Захарова, благодаря которым стало возможным путешествие в мир
детства.
«Это кино для детей, про детей, это кино
с детьми. Мы, снимая картину, хотели достучаться до детей, до молодежи и рассказать, как важно дружить, поддерживать друг
друга. На удивление снимать фильм было

легко. Я говорю не только с точки зрения
продюсера, но и актёра, — рассказал исполнитель одной из главных ролей в фильме
Михаил Галустян. — Самое главное, что есть
в «Артеке» и нет в других местах – это свой
мир, уникальная атмосфера и, конечно же,
природа, море, горы, дети. И ещё возможность окунуться в детство, весело и интересно провести время. Спасибо руководству
«Артека», у нас был полный карт-бланш, нам
шли навстречу и давали возможность хорошо работать. Многие сотрудники и дети
приняли участие в съёмках».
Благодарность всем, кто оказал поддержку в создании фильма, выразил Армен
Ананикян: «В первую очередь мы благодарны «Артеку» и лично директору Константину Федоренко. Спасибо сотрудникам лагеря,
которые прониклись нашим фильмом и помогли нам почувствовать, что значит быть
частью дружной семьи «Артека».
Герои фильма «Артек. Большое путеше-

ствие» — четверо ребят, которые не могут
наладить отношения со своими родителями.
Но судьба даёт им шанс — они приезжают
в «Артек» и попадают в советское прошлое,
где встречают своих родителей, которые
в юном возрасте тоже отдыхали в лагере.
Герои фильма доказали, что возможно всё,
главное в это верить.
Фильм Михаила Галустяна и Армена
Ананикяна несёт в себе мощный ценностный заряд и поможет взрослым и детям понять друг друга. Создатели фильма уверены, что картина станет визитной карточкой
«Артека» и примером утверждения семейных ценностей.
Показ завершился бурными аплодисментами. Под несмолкаемое «молодцы»,
словно с огромных экранов, на сцену вышли
герои картины. Артековцы искренне поблагодарили её создателей и отметили, что они
справились со своей задачей на «отлично».
Ольга Похольчук
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• Новигаторы детства

Сергей Новиков: «Артек» – старейший институт по воспитанию
детей, опыт которого должен быть востребован»
26 июня состоялся визит Начальника управления президента РФ по
общественным проектам Сергея Новикова в Международный детский
центр. Вместе с директором «Артека» Константином Федоренко гость
посетил Мемориал Славы и Аллею героев-артековцев, побывал в Домике
Соловьёва и на Монументе Дружбы детей народов мира в детском лагере
«Морской». Затем принял участие в церемонии открытия 9-ой очной
сессии дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации «Воспитательная деятельность в общеобразовательной
организации» и провёл встречу с будущими советниками директоров
школ по воспитанию и работе с детскими объединениями.
Обращаясь к будущим советникам
по воспитанию, Сергей Новиков отметил: «Президент принял решение вернуть функцию воспитания в школы.
В 10 регионах состоялся конкурс, чтобы определить людей, которые будут
решать эту государственную задачу.
И в вашем лице эти смелые люди присутствуют на программе по обучению
в «Артеке». Я вам от души желаю, чтобы эти несколько дней вы провели для
себя с максимальной эффективностью
и пользой, чтобы вы стали командой
единомышленников. Очень бы хотелось,
чтобы вы друг на друга опирались, подставляли друг другу плечо, обменивались
лучшими практиками и опытом. Чтобы
эти пилотные регионы стали образцом
для всей страны, и в следующем году уже
во всех регионах Российской Федерации
появились советники директоров по воспитанию в школах».
Во время встречи с участниками программы Сергей Геннадьевич отметил, что
«Артек» имеет самый большой в нашей
стране накопленный опыт по программе воспитания, здесь самое важное – это
организация содержательного, развивающего досуга детей: «Артек» – старейший
институт по воспитанию детей, здесь самые важные практики вовлечения ребёнка в творческую, техническую, научную,
спортивную активность. Это наибольший
опыт, который должен быть востребован.

Здесь есть и контентная часть, и методики проведения различных мероприятий,
и сценарные планы больших событий,
и отрядные активности. Есть программы
на сплочение и командообразование детей – это всё ценно и применимо в обычной жизни».
К Начальнику управления президента
РФ по общественным проектам у будущих
советников по воспитанию, как людей думающих и содержательных, было немало
вопросов: волновал результат их деятельности, чтобы работа на местах велась
в едином смысловом поле и едином целеполагании.
По словам Сергея Геннадьевича, состоялся конструктивный и содержательный разговор, так как в детском центре
собрались профессионалы своего дела,
и воспитательный процесс для них – это
не новость: «Надеюсь, по итогам образовательного модуля в «Артеке» они
будут видеть единую цель. Самое главное, зачем мы их собираем в одном месте, чтобы они сформировали профессиональное сообщество специалистов
по воспитанию и держали друг друга
в постоянном поле зрения. Я очень надеюсь, что они создадут сетевое сообщество
специалистов по воспитанию».
Все участники встречи остались довольны общением, которое, на их взгляд,
было полезным и важным.
Наталья Кегельман, Ставропольский

край: «Для меня была полнейшей неожиданностью встреча с чиновником такого
уровня. Это показывает, что государству
этот проект очень важен. Диалог был
плодотворным, я вынесла для себя определённые ключевые моменты. У нас есть
возможность воспользоваться уникальнейшей методикой «Артека», артековской
педагогикой, чтобы составить для себя
точки роста и план воплощения этой большой задачи в регионе».
В завершение встречи, Сергей Новиков отметил, что каждый участник учебного модуля может не только почерпнуть опыт в том месте, где зарождался
и продолжает развиваться самый лучший
детский лагерь страны, но и реализовать
свою детскую мечту. Сам почётный гость
детского центра вспомнил о своей артековской смене, которая состоялась почти
тридцать лет назад: «Артек» – это один из
самых ярких периодов моего детства. Когда я сегодня вышел на сцену, подумал, что
в декабре будет 30 лет, как я стоял на этой
же сцене. У нас были выборы президента
«Лазурного», где я победил. Так что опыт
политической активности у меня был в
«Артеке» в 13 лет».
Ольга Похольчук

Справочно
В настоящее время очное обучение
в «Артеке» прошли 1387 представителей Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской,
Челябинской областей, Ставропольского края,
а также города Севастополя. За время обучения участники программы смогли перенять
опыт сотрудников «Артека» в теории и на
практике, а также создали программы воспитательных мероприятий для своих школ.
Федеральный проект «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование»
реализует Минпросвещения России по поручению Президента Российской Федерации
Владимира Путина. Программа обучения
разработана МДЦ «Артек» совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО, Российским государственным
педагогическим университетом имени Герцена, Российским движением школьников,
а также при непосредственном руководстве
Администрации Президента Российской Федерации и Минпросвещения России.
Всего с 23 марта до 26 августа 2021 года
в ходе 14 сессий пройдут подготовку 2500
человек из разных регионов страны.

Сергей Кравцов: «Перед будущими советниками
по воспитанию стоит задача быть лидерами»
Министр просвещения Сергей Кравцов и участники конкурса «Навигаторы
детства» обсудили в Международном детском центре «Артек» задачи на
предстоящий учебный год.
27 июня, в День молодёжи, Министр
просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и директор «Артека» Константин Федоренко встретились с будущими советниками директоров школ по воспитанию
и работе с детскими объединениями.
В эти дни в детском центре для представителей из десяти регионов проходит
девятая сессия обучения по дополнительной
профессиональной программе повышения
квалификации «Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации».
Говоря о выборе места обучения, Сергей
Кравцов отметил, что «Артек» меняет детей,
и детскому центру есть, чем поделиться с регионами нашей страны. Здесь сохранились
традиции, детям всегда есть, чем заняться,
они увлечены, находятся в движении. Перед
будущими советниками стоит задача быть
лидерами, уметь говорить с детьми на одном языке. У многих ребят есть потребность
в общении, а также в том, чтобы проявить
себя. Именно в этом им помогут «навигаторы детства».
Сергей Кравцов предложил участникам
встречи поделиться своим опытом, рассказать, почему они приняли решение участвовать в конкурсе «Навигаторы детства».
Министр просвещения напомнил, что 31
июля 2020 года Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон

«О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». Федеральный закон принят
Государственной Думой 22 июля 2020 года
и одобрен Советом Федерации 24 июля
2020 года, он устанавливает систему организации воспитательной работы в сфере образования.
По словам Сергея Кравцова, сегодня работа по воспитанию выстраивается заново,
и многое зависит от тех, кто стал первопроходцем в этом проекте. Основная задача –
привить детям качества, которые позволят
быть успешными в жизни, укреплять государство, родной край. Важно, чтобы школьники были счастливыми, уверенными в себе.
Глава Минпросвещения отметил, что советники по воспитанию создают позитивную социальную среду, помогают детям выбрать направления развития. Ведь от того,
каким ребёнка воспитают взрослые, в какой
социальной среде он будет развиваться, какие ценности разделять, зависит будущее
страны.
Общаясь с Министром просвещения,
участники программы выразили уверенность, что важно найти в ребёнке уникальность, которая поможет его личностному
сформированию. Будущие советники рассказали о своих инициативах, а также по-

благодарили всех организаторов программы
обучения. По словам «навигаторов детства»,
важно, чтобы дети чувствовали себя частью
школы, чтобы в ней царил дух единства.
В завершении встречи Сергей Кравцов поблагодарил её участников за решение принять участие в конкурсе «Навигаторы детства» и выразил уверенность, что будущих
советников ждёт интересная, важная работа.
Участники программы отметили, что
разговор получился очень содержательным
и полезным.
«Встреча с Сергеем Сергеевичем прошла
информативно, мы получили ответы на все
интересующие вопросы и поделились своими впечатлениями от участия в конкурсе.
Такие неформальные встречи важны, ведь

мы можем узнать всю интересующую нас
информацию из первых уст, – говорит Дарья Логутенко из Севастополя. – Благодаря
обучению в «Артеке» я получаю бесценный
опыт, который могу применить в работе».
«Я в восторге от встречи, очень здорово, что конкурс поддерживается на федеральном уровне, огромная честь находиться
здесь и общаться с Министром просвещения. Это важно, – уверена Светлана Тришина из Брянска. – Очень здорово было узнать,
что даже после обучения мы все будем вместе, будем общаться, совместно работать.
Программа обучения в «Артеке» проходит в
необычном, живом формате. Это очень интересно».
Руслан Шаповаленко
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«Артек» помнит!

• День памяти и скорби

Ваш подвиг вечный не забудем!

22 июня, в День 80-летия начала Великой Отечественной войны, артековцы
провели акцию «Ваш подвиг вечный не забудем» и возложили цветы к
главным монументам в детском центре – Мемориалу Славы, памятнику
Неизвестному матросу и мемориальной доске героев-артековцев в лагере
«Лазурный». Минутой молчания дети почтили всех павших на полях
сражений, освободителей «Артека» и своих прадедушек и прабабушек.
Вместе с воспитанниками детского центра участие в церемонии приняли
директор «Артека» Константин Федоренко и гости детского центра:
руководитель проекта «Вдохновители» Михаил Палей, исполнительный
директор проекта «Вдохновители» Андрей Зайцев, первый зам.
руководителя Общероссийского Народного Фронта Евгения Калачева.
1941-1945 годы – особая страница в летописи «Артека». Эти годы наполнены тревогой, печалью и гордостью. Великая Отечественная война принесла стране и «Артеку»
неисчислимые страдания и потери.
Утром 22 июня 1941 года артековцы
услышали позывные радио Москвы и правительственное сообщение о вероломном
нападении на нашу страну. Небольшими
группами ребята в сопровождении вожатых
и работников лагеря стали разъезжаться по
своим областям. Пионерам из Прибалтики,

Белоруссии, Западной Украины, Молдавии
некуда было ехать – на их родной земле уже
гремели бои.
200 артековцев начали путешествие дорогами большой войны. От «Артека» до Белокурихи Алтайского края они преодолели
7750 км. 1301 день продолжалась самая
длинная артековская смена. Фашистская армия потерпела поражение, потому что на защиту страны встали смелые, сильные люди,
и среди них – артековцы, по праву ставшие
героями.

В День памяти и скорби потомки победителей почтили память героев минутой
молчания и возложили цветы к обелискам.
Артековцы уверены, что лучшей благодарностью для воинов-освободителей является
их память, которую они будут передавать из
поколения в поколение.
«Война — это страшное событие, о котором мы должны помнить всегда. Один мой
прадедушка был разведчиком, спас своего
командира и трижды представлен к разным
наградам. Другой прадедушка – лётчик,
прабабушка – ребёнок войны. Я очень горжусь ими. Уверен, память о тех, кто защитил
нас от фашизма, надо хранить, потому, что
без прошлого нет будущего», — рассказывает Егор Ермолаев из Щёлково Московской
области.
«Моя семья каждое 9 мая выходит на
Холм Славы в Ялте, где мы возлагаем цветы и вспоминаем о предках, которые отдали
долг Родине и сделали всё, чтобы мы жили в
мире. Моя прабабушка была ребёнком войны, она много рассказывала о том, как они
жили в землянке. Моя прапрабабушка во-

евала, пошла за супругом на фронт и погибла», – делится семейной историей Карина
Хачатурова из Ялты.
В течение дня у артековских обелисков
звучали детские голоса – дети говорили о
будущем и обещали помнить прошлое. В
детских лагерях «Артека» прошли тематические события: военно-патриотическая
игра «Юные защитники Отечества», «Зарница», акция памяти «210 шагов». Дети
написали сочинения на тему «Мир без войны», посмотрели документальный фильм
режиссёра Татьяны Мирошник «Артековский закал» о самой длинной артековской
смене.
Вечером артековцы присоединились
к Всероссийской акции «Свеча памяти», в
отрядных кругах прошли литературно-музыкальные вечера, посвящённые Великой
Отечественной войне, вожатые рассказали
своим воспитанникам о подвигах героевартековцев. А у ребят в этих беседах появилась возможность поделиться своими
семейными историями, из которых складывается история большой страны.

Артековцы приняли участие в акции «Огненные картины войны»

В канун Дня памяти и скорби в память о погибших в годы Великой
Отечественной войны артековцы приняли участие в международной
патриотической акции «Огненные картины войны». В знаковом для
«Артека» месте, у памятника основателю «Артека» Зиновию Петровичу
Соловьёву, дети выложили портрет героя-артековца Вити Коробкова
из 2,5 тысяч свечей-лампад.
По-особенному серьёзные артековцы
собрались на Соловьёвской площадке. Из
динамиков
торжественно-взволнованно
звучал рассказ о легендарной истории страны и «Артека».
«Володя Дубинин помогал сапёрам при
разминировании подходов к каменоломням,
где погиб от взрыва мины. Рубен Ибаррури
командовал пулемётной ротой курсантского учебного батальона и был смертельно
ранен. Гуля Королёва вынесла с поля боя 50
раненых бойцов, а когда был убит командир,
подняла бойцов в атаку, первая ворвалась во
вражеский окоп, уничтожила 15 немецких
солдат и офицеров…»

Всё это истории героев-артековцев, которые, как и миллионы её лучших сынов и дочерей, встали на защиту своей страны. Истории тех, чью память свято чтят в «Артеке».
В честь артековцев 20-30-х годов XX
века, совершивших подвиги в годы Великой
Отечественной войны, в 2016 году в Международном детском центре открыта «Аллея
героев-артековцев». Сегодня здесь увековечена память 20 героев-артековцев, пять
новых бюстов установлены 9 мая 2021 года.
В канун Дня памяти и скорби артековцы
присоединились к международной патриотической акции «Огненные картины войны».
Из 2,5 тысяч свечей-лампад ребята выложи-

ли портрет героя-артековца лагеря «Верхний» Виктора Коробкова. Вечером лампады
«вспыхнули», осветив знаковое место у памятника основателю «Артека». В акции вместе с детьми приял участие руководитель
детского центра.
«80 лет назад произошла страшная трагедия для всего советского народа – началась Великая Отечественная война. Победа
ковалась не только взрослыми, на защиту
Родины встали и дети, среди них – артековцы. Для патриотической акции «Огненные
картины войны» «Артек» выбрал пионерагероя, артековца 1938 и 1941 годов Витю
Коробкова. Он обладал уникальными творческими способностями, и это позволило
ему, будучи партизаном, запоминать и передавать данные, необходимые для успешных
военных действий. После пыток в гестапо
Витю Коробкова расстреляли, ему было
только 15 лет! Последнее, что он произнёс
в камере, это слова, адресованные маме:
«Мама, я умер за Родину». На этих примерах мы стараемся воспитывать новое поколение, поколение артековцев», – рассказал

директор «Артека» Константин Федоренко.
Память героев Великой Отечественной
войны дети и вожатые почтили минутой
молчания.
«С каждым годом всё меньше остаётся
людей, которые видели войну своими глазами. Мы, потомки героев, которые отстояли
мир на земле, должны передавать память о
том трагическом времени и подвиге нашего народа следующим поколениям. Важно
проводить события, посвящённые трагическим и героическим страницам нашей истории, чтобы люди будущего знали об этом
и никогда не повторяли ошибок», – отмечает специалист сектора социокультурных
проектов управления информационной политики Анастасия Крысина.
На сегодняшний день известно более 20
артековцев, героически защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны,
а также 18 сотрудников «Артека». «Артек»
продолжает поисковую и исследовательскую работу, а значит, Аллея героев-артековцев будет пополняться новыми именами.
Ольга Похольчук
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•Пишем книгу «Артека»

Наши традиции: «Артек» нельзя не любить
Методический отдел МДЦ «Артек» начал масштабную работу по подготовке
книги «Традиции «Артека». Это важный проект для всего артековского
сообщества, объединяющий людей разных возрастов и занятий по всему
миру. Традиции важны и для человека лично, и для целой организации.
Именно они соединяют прошлое и будущее, делают настоящее более
осмысленным и наполненным.
Традициям в «Артеке» уделяется большое
внимание в каждой смене, но особенно актуальной тема становится в канун празднования Дня рождения центра. 3 и 4 июня в «Артеке», Гурзуфе, Ялте прошли встречи вожатых
с сотрудниками детских лагерей разных лет,
с педагогами по призванию, имеющими за
плечами богатый опыт. У каждого из них своя
судьба, своя любовь к легендарному «миру
детства» и свои собственные, неповторимые
истории. По словам педагогов-артековцев,
именно устойчивая передача «эстафеты традиций» на протяжении многих лет позволяет
«Артеку» сохранять неповторимую атмосферу дружбы, любви и творчества.
Встречи с ветеранами на территории
детского центра, общение с детьми и вожатыми сами по себе являются одной из традиций «Артека». Благодаря ей современный
коллектив имеет возможность выразить
глубокую признательность людям, которые
посвятили детскому центру большую часть
своей трудовой жизни, а многие из них до
сих пор трудятся на благо «Артека».
В этом году встречи дали возможность
вожатым поздравить ветеранов лично
и узнать уникальные артековские истории,
которые будут запечатлены в книге. Услышанные рассказы будут интересны широкой
читательской аудитории, ведь в них есть то,
что способно вдохновить, открыть новые горизонты для труда и творчества в большой

артековской семье.
В числе интервьюированных Алина
Мячникова, которая проработала в «Артеке» 48 лет. На вопрос «Что Вам дал «Артек»?» Алина Ивановна ответила: «Если ты
полюбишь его всей душой и будешь работать, то ты изменишься. Меня «Артек»
перевоспитал. Если бы у меня был шанс начать всё сначала, я бы всё равно приехала
в «Артек» и выбрала этот путь. С ним прожила всю жизнь, всё хорошее тут было. Я, как и
многие, не подозревала, что останусь здесь
на много лет, что влюблюсь в эту Страну
Детства. Теперь с уверенностью могу сказать, что эта часть моей жизни, проведённая
с ребятами и вожатыми на берегу Чёрного
моря, у подножия горы Аю-Даг, была самой
счастливой».
Своими впечатлениями от встреч с ветеранами детского центра поделились участники проекта.
«Общаться с ветеранами «Артека», быть
у них в гостях – это большая честь и возможность, которая выпадает не каждому!
– говорит Анна Сверкунова, воспитатель
детского лагеря «Кипарисный», куратор
Центра по подготовке специалистов в области воспитания. – Очень приятно и трепетно слушать воспоминания. Они отзываются
в моей душе, я мысленно соглашаюсь с каждым словом, ведь ценности «Артек» прививает каждому из нас одни и те же, и только

хорошие. Я рада, что по сей день та или иная
традиция живёт. Может быть, не так часто
дети ходят в походы с ночёвкой, как раньше,
зато в «Артеке» проходят большие туристические слёты на Тороповой даче, и дети продолжают наслаждаться атмосферой природы во время похода».
«Огромное спасибо за встречу с Александром Мамоновым, – говорит Анастасия Поленова, воспитатель детского лагеря
«Хрустальный», куратор Центра по подготовке специалистов в области воспитания.
– Эта встреча была наполнена огромной
любовью к лагерю, к своему делу, к детям.
Александр Геннадьевич с таким трепетом
рассказывал истории, что хотелось слушать
бесконечно. В этот момент я забыла про

время, дела, заботы, перенеслась в «Артек»
на 30 лет назад. Благодаря этой встрече
я поняла, что каждому человеку нужно работать в том месте, где постоянно горят его
глаза, душа поёт, а мир вокруг расцветает».
«Я по образованию историк, поэтому
тема будущей книги мне интересна вдвойне! – отметила на встрече с вожатыми председатель Совета ветеранов «Артека» Вера
Вадимовна Бондарева. – Уверена, что книга
должна получиться интересной, потому что
артековцы – это очень увлечённые люди,
энтузиасты, влюблённые в своё дело, а сам
«Артек» – уникальное явление. «Артек»
нельзя не любить!»
Александрия Логвинова,
методист методического отдела

• «Звезда Артека»

Вожатый Тарас Кавтеладзе: «Артек» – это
море, лучшие дети и возможности»

Международный детский центр «Артек» – это место, куда приезжают не
только лучшие дети со всей России, но и лучшие вожатые. Влюблённые
в профессию молодые люди становятся настоящими друзьями и
наставниками детей. В их числе вожатый детского лагеря «Лесной» Тарас
Кавтеладзе. Он впервые приехал в «Артек» в 2018 году, а теперь уже не
представляет свою жизнь без Страны Детства.
Профессия педагога меня заинтересовала в старших классах. Мою любовь
к спорту и к педагогике заметили учите-

ля, они посоветовали мне получить профессию учителя по физической культуре
и основам безопасности жизнедеятельно-

сти. На момент окончания школы я твёрдо
решил, что хочу стать педагогом, и поступил в Набережночелнинский государственный педагогический университет.
Учился я с большим увлечением и удовольствием, поэтому демонстрировал
успехи в учёбе – был почти отличником.
Моё стремление к знаниям отметили и преподаватели, поэтому на четвёртом курсе
меня направили в Международный детский
центр «Артек» для прохождения практики.
Будучи школьником, я сам лично никогда не посещал летние лагеря, и масштаб
«Артека», когда я приехал сюда, поразил
меня – это целая страна! Я прекрасно понимал, какой образ жизни у меня будет
в «Артеке», но в первое время сложности
были только с адаптацией. Дружный коллектив, прекрасная атмосфера и интересные задачи способствовали тому, что адаптировался я очень быстро.
Работая артековским вожатым, я понял один секрет нахождения общего языка
с детьми: больше общаться с ними. Нет ничего ценнее доверия ребёнка. Чем больше
ты с ним разговариваешь, тем больше ты

его узнаёшь, тем больше он тебе доверяет.
Таким образом, к каждому можно найти
индивидуальный подход.
В моей работе для меня важна отдача от
детей: ты их обучаешь чему-то, и они тебе
благодарны. Также в процессе общения
я сам многому учусь у детей.
Считаю, что умение слушать и правильно выстраивать общение – важные навыки
не только в работе с детьми. Во многом
благодаря этим качествам мои коллеги
проголосовали за меня в конкурсе «Звезда
Артека». Я очень люблю свою работу, а когда человек любит дело, которым занимается, то успех неизбежен.
У артековского вожатого немного свободного времени. В свои выходные я люблю проводить время с пользой: читаю,
занимаюсь спортом, веду активный образ
жизни, также увлекаюсь различными головоломками.
Если в трёх словах обозначить, что для
меня «Артек», то это море, лучшие дети
и возможности.
Подготовила
Раида Рагимова
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Передаём опыт

• Связь поколений

Встреча артековцев разных поколений

В 96-й День рождения «Артека» участники 7 смены встретились с
артековцами разных лет – с теми, кто когда-то был здесь ребёнком,
работал вожатым и посвятил детскому центру свою жизнь. Эти встречи,
словно машина времени, дали возможность сотрудникам детского центра
перенестись в счастливые моменты прошлого, а современным артековцам –
почувствовать связь поколений.
Как в разные времена выглядели детские корпуса и артековская форма? Какие
маленькие традиции были у отрядов? Как
называлась популярная игра «Артбол»?
Вспоминают ли, спустя годы, вожатые своих
воспитанников? Об этом и многом другом
современные артековцы узнали от вожатых
80-90-х, а сегодня – учителей, педагогов

дополнительного образования, музейных
сотрудников, руководителей разных подразделений «Артека». Взрослые поделились
очень личными и тёплыми историями, из
которых складывается большая история
всего детского центра.
Так, учитель обществознания Елена
Ерёменко вспомнила, каким удивлением

было для неё знакомство с артековками из
Сенегала. Для вожатой «Озёрного» в 1989
году это был первый опыт общения с юными иностранцами в международную смену.
У темнокожих девчонок было много мелких
косичек, и они их собирали в пучок. Сейчас
такой причёской никого не удивишь, в Советском Союзе выглядело очень экзотично!
«Делегацию сопровождал французский
переводчик, но мои пятиклашки только начали учить французский в школе. Я очень переживала, как же мы будем общаться. Оказалось, легко – с помощью жестов, мимики.
Скоро девочки выучили некоторые русские
слова и даже замечательно пели одну из наших любимых песен – «Алые паруса». Это
был интересный опыт! Иногда люди говорят
на одном языке и не понимают друг друга.
А артековцы смогли найти общий язык без
слов», – рассказала Елена Ерёменко.
Чтобы ребятам легче было представить
«Артек» прошлого столетия, гости принесли
на встречу фотографии. Учитель русского
языка и литературы, вожатая 80-х Ольга
Огурцова показала, как выглядели раньше
корпуса комплекса «Прибрежный», какой
была артековская форма и рассказала, что
интересного происходило в лагере: походы,
соревнования по «Артболу» (раньше игра
называлась «Снайпер»), поездки в Севастополь и по Южному берегу Крыма, конкурс
бального танца...
О знаменитом конкурсе «бальников»
и о том, что он значил для артековских вожатых, педагог ЦДО Александр Иванов
вспомнил целую историю: «В вожатском
конкурсе бального танца участвовали все
лагеря. Когда репетировать? Ночью! В 1112 часов заканчивалась планёрка на корпусе
«Байкал». Детей уложили, подвели итоги дня
– уставшие идём танцевать. За день костро-

вая накалялась от солнца, а вечером отдавала накопленное тепло. И оно ощущалось не
только физически – накрывало такое состояние счастья, комфорта, единения... Коллектив очень сплачивался в этот момент».
По сей день в «Артеке» танцуют дети
и вожатые. В детских лагерях создаются
профильные танцевальные отряды. Эта и
другие традиции приобретают спустя десятилетия новое звучание, но важно, что
они сохраняются. Именно для этого важны
встречи артековцев разных поколений – так
считает заместитель руководителя музейно-образовательного комплекса Евгений
Чепига.
«Артек» – это интересное место, где
можно попробовать любые задумки, проекты. Здесь царит энергия, дружба, взаимопонимание. Если не передавать традиции
новому поколению, «Артек» будет другой
и может что-то потерять, а этого не хочется», – говорит он.
Сотрудники детского центра уверены:
важно говорить с детьми об «Артеке» разных лет, чтобы они понимали: есть вещи,
которые ценны для любого поколения: артековская дружба, импульсы к развитию,
которые ребёнок может здесь получить.
У каждого, кто хоть раз побывал в Стране Детства, будет свой ответ на вопрос, что
такое «Артек». «Озёрница» 1976 года, вожатая, начальник лагеря, а сегодня директор
школы «Артека» Наталья Царькова считает
так: «У меня есть формула, что такое «Артек». Это открытие себя, своих талантов.
Это ценностный ориентир. И это дорога
в будущее с тем, что ты здесь узнал и усвоил. Важно сохранять три этих компонента в
гармонии с невероятной природой и миром.
И тогда всё будет хорошо».
Анна Чудинова

• Артековские технологии

В российских регионах стартовал проект
«Артека» «Губернаторский лагерь-2021»
Международный детский центр продолжает реализацию проекта «Артека»
«Губернаторский лагерь», который ориентирован на продвижение
передовых педагогических практик детского центра в регионы. Если в 2018
году «Артек» сотрудничал всего с 1 субъектом, то в 2021 году соглашения
по реализации проекта подписаны с шестью регионами, в числе которых
Магаданская, Ярославская, Курская области, Республика Татарстан,
Ханты-Мансийский автономный округ, Алтайский край. Также в 2021 году
запланировано подписание соглашений с Псковской, Нижегородской,
Тверской, Белгородской областями и Республикой Чувашия. Для
сопровождения программ во многие регионы уже выехали работники
детского центра.
В рамках проекта «Губернаторский лагерь» «Артек» методически сопровождает
программы смен в детских лагерях на территории регионов Российской Федерации.
Вожатые и воспитатели детского центра
уже выехали в Ярославскую область, ХантыМансийский автономный округ и Алтайский
край.
В Алтайском крае «Артек» представят воспитатель детского лагеря «Кипарисный» Вячеслав Антипов и методист
детского лагеря «Кипарисный» Татьяна
Костыря. Алтай сыграл важную роль в
истории детского центра. Именно в алтайский посёлок Белокуриха был эвакуирован
«Артек» в годы Великой Отечественной
войны. Там находились артековцы самой
длинной смены с 22 июня 1941 года до
12 января 1945 года.
Для сотрудников «Артека» участие
в проекте – уникальная возможность представить детский центр в родном регионе.
«Мы с Татьяной сами из Алтайского края,
очень важно, что можем передать знания,
методики артековской педагогики. У «Артека» замечательный опыт, которым нужно
делиться, – уверен Вячеслав Антипов. – В
Алтайском крае мы проведём две лагерные
смены, каждая длится две недели».

Среди активностей, которые будут использованы в работе – традиционные массовки, творческие дела, а также знакомство
с артековскими песнями и танцами, спортивными играми и профильными отрядами.
«Важно показать, для чего проводить события, чему они учат, какое место занимают
в артековской педагогике. Мы едем в Алтайский край в качестве руководителей проекта, это важный опыт для нас», – делится
Вячеслав.
А Татьяна Костыря признаётся, что имеет опыт работы в детских лагерях Алтайского края: «Хочется привнести в работу
детского лагеря моего родного края что-то
новое. У «Артека» богатый опыт, уникальные традиции и программы. Нам есть что
рассказать нашим алтайским коллегам, есть
чем поделиться. Уверена, смены будут интересными, продуктивными, а опыт «Артека»
будет очень полезен региональным детским
лагерям».
Ключевым инструментом внедрения
артековских программ в «губернаторские
лагеря» субъектов Российской Федерации
является подготовка на базе МДЦ «Артек»
кадров, которые становятся реализаторами
практик Центра в своём регионе.
Практико-ориентированную подготов-

ку в «Артеке» уже прошли 34 студента из
Псковского государственного университета,
Ярославского государственного технического университета, Ярославского государственного педагогического университета
им. К.Д. Ушинского, Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова.
Как рассказала руководитель управления детских лагерей Елена Владимирова,
разработан формат очного и дистанционного обучения вожатых в рамках региональной школы вожатского мастерства. В марте
и апреле 2021 года сотрудники Центра посетили Республику Татарстан и Магаданскую область, где представили теоретический и практический материал по темам:
«Социально-психологические основы деятельности вожатого», «Организация жизнедеятельности детского коллектива, нормативно-правовые аспекты в деятельности
вожатого».
«Проект «Артека» «Губернаторский лагерь» охватывает всё больше регионов и даёт

возможность большему количеству мальчишек и девчонок нашей страны прикоснуться к артековской жизни. Планируется
расширение проекта в части его географии,
периода реализации и содержательного
компонента. В 2021 году рассматривается
реализация проекта не только в летний, но
и в осенний период в виде 14-дневных тематических смен. Данный формат планируется
внедрить в Магаданской, Нижегородской
и Ярославской областях», – отметила Елена
Владимирова.
Проект является важным шагом в развитии системы детского отдыха в России.
В частности, помогает повысить уровень
педагогического мастерства сотрудников
региональных детских лагерей, насытить
лагерные смены вариативными образовательными программами, событиями, технологиями и подходами к организации педагогической деятельности.
Руслан Шаповаленко

К празднику
• С Днём медицинского работника
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Спасибо за ваш благородный труд

В Международном детском центре прошла праздничная церемония,
приуроченная ко Дню медицинского работника. Директор «Артека»
Константин Федоренко вручил грамоты и благодарности сотрудникам
медико-санитарной части и поздравил всех с профессиональным
праздником.
С Днём медицинского работника Константин Федоренко поздравил всех, кто
причастен к этой важной профессии. Он отметил, что «Артек» был создан выдающимся
медиком Зиновием Соловьёвым с одной из
самых благородных целей на Земле – заботой о здоровье и благополучии детей. И вот
уже 96 лет Международный детский центр
выполняет эту миссию.
«Врачи, фельдшеры, медсёстры, младший медицинский персонал – вы люди
с большим сердцем и душой, безгранично
преданные своему делу. В круглосуточном
режиме вы принимаете важнейшие решения, находитесь рядом с детьми. Главное
ваше достоинство не только в профессиональном мастерстве, оно заключается
в человеколюбии и чуткости, верности своему делу. С огромной признательностью
и уважением говорю вам спасибо за благородный труд. В своей работе вы опираетесь
на неизменные вечные ценности – сострадание, милосердие, гуманизм и огромную
ответственность за результаты своего труда.
Я искренне благодарю каждого из вас за
профессионализм, за всё, что вы делаете
для большой семьи «Артека». Кроме непосредственной работы, вы оказываете
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помощь нашим сотрудникам и их детям»,
– обратился к участникам церемонии Константин Федоренко.
Руководитель детского центра пожелал медицинским работникам и их семьям
счастья, здоровья, успехов, мира и благополучия: «Достойно несите миссию служения
людям. Знайте, ваша профессия – одна из
важнейших в мире!»
К профессиональному празднику Константин Федоренко вручил сотрудникам
медико-санитарной части почётные грамоты Министерства просвещения РФ, благодарности и почётные грамоты ФГБОУ «МДЦ
«Артек». В числе награждённых – врачи, медицинские сёстры, младший медицинский
персонал.
Заместитель главного врача по лечебной работе Лариса Николаевская работает
в «Артеке» с 1996 года. По её словам, самое
главное в профессии врача – любовь к детям, умение найти с ними общий язык: «Работа в «Артеке» очень отличается от работы
в обычной поликлинике, ведь здесь дети находятся без родителей, поэтому приходится быть дипломатом, психологом. Я желаю
всем прежде всего здоровья, оставаться
такими же позитивными, добрыми по от-

ношению к детям, по отношению к сотрудникам».
Медицинская сестра артековской школы
Любовь Ломакина работает в детском центре с 1980 года, своей профессии посвятила
40 лет: «Мне всегда везло на коллектив, всегда попадались надёжные врачи, медсёстры и
просто коллеги – было приятно и спокойно
работать. Я всегда хотела идти на работу, летела, будто на крыльях. Да, конечно, устаю,
но каждое утро с новыми силами спешу
к детям. Желаю, чтобы у моих коллег никогда не было разочарований в своей профессии, чтобы они с любовью относились
к детям».
Почти двадцать лет санитаркой детского лагеря «Янтарный» работает Мария
Голубь. Самым важным в своём деле она
считает не только порядок и чистоту вокруг:
«Главное, чтобы никто не болел. Я люблю
деток, поддерживаю их. Они очень разные,
но все замечательные. Мне нравится общение с детьми, сотрудниками. Я обожаю свой
коллектив, он самый дружный. Дети иногда
обращаются за помощью, некоторых надо
приобнять, пожалеть, ведь они далеко от
родителей, и хочется уделить всем внимание, сказать добрые, тёплые слова. Я желаю
коллегам крепкого здоровья и терпения,
чтобы у них сбывалось всё, чего они хотят».
В настоящее время в медико-санитарной части МДЦ «Артек» работает 106 человек, среди них 70 с медицинским образованием.
«Работа в «Артеке» накладывает на
каждого из нас огромную ответственность.

Детский центр постоянно на виду, что не
позволяет нам совершать даже малейшей
ошибки. «Артек» – это зона высочайшего
уровня ответственности, – считает заместитель главного врача «Артека» Анна Копцева.
Она подчеркнула, что в нынешних непростых условиях медики каждый день ответственно выполняют профессиональный
долг, доказывают преданность своей профессии и постоянно повышают свой уровень профессионального мастерства.
«2020 год показал, что нужно постоянно
учиться. Дистанционная форма образования очень полезна и удобна, – говорит Анна
Валерьевна. – Повышение квалификации
у нас происходит постоянно на официальном портале непрерывного повышения
квалификации. Весь врачебный коллектив
«Артека» занимается на вебинарах по педиатрии, которые проводятся Союзом педиатров России. Каждую субботу в 9 часов
утра – кофе, вебинар. Хочу пожелать всем
коллегам крепкого здоровья, терпения и
оптимизма».
Поздравил коллег с профессиональным
праздником и главный врач медико-санитарной части Олег Парфёнов: «Здоровье
– это главное, поэтому без медицинских работников не обойтись. Я всегда говорил, что
это одна из основных специальностей вместе с педагогами. Говорят, Бог создал человеку два колена, чтобы одно он преклонил
перед учителем, второе — перед врачом.
Я желаю всем здоровья, чтобы близкие вас
радовали, чтобы всё было хорошо!»
Ольга Похольчук

• Юбилей

С 55-летием, детский лагерь «Хрустальный»!

25 июня детскому лагерю «Хрустальный» исполнилось 55 лет. Праздничный день у «гагаринцев»
начался с торжественной линейки, которая объединила всех на костровой. Поздравить с юбилеем
любимый лагерь собрались вожатые и артековцы разных лет, вместе с детьми они стали участниками
красочного представления.
«Я искренне благодарю команду «Хрустального» за работу, за великолепный результат. Количество переходящих
кубков, наград – это и есть результат. Артековцы, в книге
«Алиса в стране чудес» есть фраза: «Мечты должны быть
либо безумными, либо нереальными, иначе это просто

планы на завтра». Я желаю вам мечтать! Мечтайте об искреннем, добром отношении друг к другу. Мечтайте о том,
чтобы «летать»! И здесь, в «Артеке», мы стараемся сделать
так, чтобы у вас это получалось», – обратился к участникам праздника директор «Артека» Константин Федоренко.

Он подчеркнул, что именно в детях живёт настоящий «хрустальный» «Артек» вне зависимости от времени.
Праздничная линейка началась с театрального пролога.
По сюжету, девочка, попав в «Хрустальный», узнаёт, что талантливые вожатые, интересные занятия, яркие профили,
космическая тематика – это и многое другое делает его
особенным лагерем. Юная героиня понимает: это место, где
она найдёт много друзей, которые помогут ей достичь самых главных высот. Но самое важное, именно здесь ребята
раскрывают свои таланты и становятся частью огромной
семьи «Артека».
Юные зрители вспоминали самые яркие моменты артековской смены, танцевали и пели любимые песни. И, конечно, принимали поздравления. Детскому лагерю «Хрустальный», который носит имя первого космонавта Земли Юрия
Гагарина, и его воспитанникам видеопоздравление направил космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков.
Звучали в этот день добрые слова и в адрес работников
детского лагеря разных лет. Каждого гостя артековцы посвятили в «гагаринцы» и пригласили посмотреть творческие
работы, которые они подготовили к юбилею.
В 55-летний юбилей детский лагерь «Хрустальный»
устроил фестиваль красок – сотни разноцветных залпов
раскрасили вертолётную площадку «Артека». Яркое действо объединило все отряды и стало символическим пожеланием от артековцев, чтобы жизнь лагеря была такой же
насыщенной и многоцветной, как краски холи.
Руслан Шаповаленко
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Интервью

• Действующие лица

Пусть на территории Страны Детства живёт сама доброта
Все мы знаем, что «Артек» – это не только удивительное место на берегу
Чёрного моря. В первую очередь это талантливые дети, для которых
вот уже 96 лет живёт Страна Детства. А ещё это сотрудники детского
центра, которые помогают детям стать людьми будущего, теми, кто будет
отстаивать честь и достоинство нашей великой Родины. Это они делают
каждый день артековцев самым ярким событием. Сегодня мы знакомим
наших читателей с семейной парой, которая более 30 лет трудится в детском
центре. Благодаря в том числе их труду артековцы разных поколений
долгие годы вспоминают свою смену и мечтают вернуться в «Артек». Герои
нашего номера – Андрей Аманикович и Татьяна Александровна Муклиновы,
артековские вожатые 80-90-х годов.
– Андрей Аманикович, Татьяна Александровна, с чего началась ваша артековская история?
– А.А.: В 1982 году я приехал по комсомольскому набору в Школу пионерских
работников «Артека» из Сибири. Работал
в городе Улан-Удэ учителем русского языка
и литературы. Меня пригласили в областной
комитет комсомола и предложили поехать
в «Артек». Набирать вожатых приезжал,
кстати, Евгений Александрович Васильев.
Там я и познакомился с легендарным начальником «Лесного» лагеря.
– Т.А.: В 1988 году я была студенткой
Костромского педагогического института,
закончила 4 курс. Нам с моим однокурсником Сергеем Верховским очень повезло, мы оказались первыми студентами из
Костромы, которых распределили в лагерь
«Полевой». Я влюбилась в атмосферу «Артека» и мечтала после окончания института работать вожатой в «Полевом» лагере.
В 1989 году приехала работать вожатой на
постоянную работу.
– В каких лагерях и кем работали за это
время?
– А.А.: После Школы пионерских работников работал в «Полевом», а зимой – в «Хрустальном» и «Янтарном». Но, работая там, мы
всегда жили ожиданием летнего сезона. «Полевой» для нас был не только местом нашей
работы. Это было место нашей жизни. Там же
я стал старшим вожатым, когда предыдущий,
Саша Безлюдько, перешёл начальником
в «Хрустальный». После «Полевого» работал
начальником «Янтарного» лагеря, помощником генерального директора, учителем в Артековской школе. А сейчас – в методическом
отделе, старший методист.
– Т.А: Моя вожатская жизнь прошла
в лагере «Полевой», зимой – в «Хрустальном». И вот уже 27 лет работаю в студии
детского творчества.
– Каким был «Артек» вашей юности?
– А.А: У каждого поколения свой «Артек». Тут очень подходит выражение «У «Артека» тысяча лиц». Каждый видит и любит
своё. Для меня это сильные впечатления,
новые эмоции, знакомства. Как в песне про
вожатых: «Здесь новые люди, здесь новый
рассвет глаза и улыбки встречают. Они
получили счастливый билет, которого не
представляют». Одно из ярких впечатлений:
я – белая шведка, шорты, галстук – бегу на
работу к подъёму. После позднего совещания особо не выспался, впереди целый день
беготни. Но! Поют птицы, кругом зелень,
светит солнце, в лагере – твой отряд. Поэтому настроение прекрасное! И практически
постоянное ощущение праздника. В лагерях
не было партнёрских программ, профильных отрядов. Смена как бесконечный калейдоскоп событий, каждое из которых
– практически праздник: соревнования по
«снайперу» (сейчас «артбол»), музыкальный
конкурс, конкурс бального танца, театральный конкурс, интеллектуальные игры, Дни
мальчиков и девочек – и всё в одну смену!
Не обременённые семьями, собственными
детьми, приехавшие издалека, многие по теперешним меркам из-за рубежа, вожатые не
нуждались в другом социуме, кроме лагеря.
Здесь и дни рождения, и Новый год, а в пересменок – Бахчисарай, Севастополь, пещерные города Крыма. В отпуск тоже вместе – в
подмосковный Дом отдыха ЦК комсомола
«Ёлочка». После летнего сезона – поездка по

Советскому Союзу: Кавказ, Прибалтика.
«Артек» давал возможность для постоянного роста, возможность не только профессионального, но и творческого самовыражения. К примеру, каждую осень проходил
конкурс бального танца среди вожатых. До
«Артека» я совсем не умел танцевать. Здесь
же, на этом конкурсе, не только танцевал
в ансамбле «Полевого», но и занимал первые
места в паре. А чего стоили наши конкурсы
агитбригад или мини-спектаклей! Я, Володя
Вагнер, Серёжа Троицкий соревновались
не столько за победу в конкурсе, нам было
важно перещеголять один другого. Для Вагнера здесь проходило профессиональное
и творческое становление. Впоследствии он
стал главным режиссёром «Артека», создавал прекрасные кинофестивальные праздники, песни из которых звучат до сих пор.
– Т.А.: Я могу только добавить, что наш
лагерь – это вместилище любви, заботы, радости, праздника, замечательного общения.
– Каким ценностям учились у опытных
педагогов, кого могли бы назвать своими
наставниками или учителями?
– А.А.: В первую очередь, это Светлана
Андреевна Васильева, начальник «Полевого». Так же могут сказать десятки, а может
быть, и сотни вожатых «Полевого» и всего
«Артека». В Школе вожатых она читала теорию развития временного детского объединения, а в лагере мы получали мощную
практическую базу, которая для многих стала педагогическим фундаментом и после
«Артека». Ежевечерние совещания были для
вожатых уроками, на которых подробно разбиралось и оценивалось прошедшее в лагере за день, давались педагогические оценки,
совместно выстраивались перспективы. Она
была не только прекрасным педагогом, она
была чрезвычайно творческим человеком
и требовала такого же творчества от всех.
Покажет иностранная делегация новый танец
или игру, она тут же заставляет музыкальных,
художественных руководителей учить движения, мелодию. Так появлялись в «Полевом» игры, танцы, которые до сих пор живут
в лагерях, к примеру: бельгийская игра «Рыбка», танец «Порушка-Параня». Диско-зарядка
тоже появилась в «Полевом» при Васильевой,
потом разошлась по всему «Артеку», а затем
и в другие детские лагеря. До этого утренняя
зарядка, как бы странно и смешно это сейчас
ни звучало, проводилась под баян.
Ещё, конечно, это Евгений Александрович Васильев, начальник «Лесного», Николай Александрович Первухин, в то время
заместитель генерального директора по педагогике. А вообще, таких учителей в «Артеке» было много: более опытные вожатые, музыкальные, художественные руководители
– мы учились у всех, мы учились друг у друга.
– Т.А.: Конечно, наш главный человек –
Светлана Андреевна Васильева. Сейчас, собираясь с друзьями, мы часто задаём себе
вопрос: как у Светы хватало сил работать
каждый день с утра до ночи, заботиться
о нас, говорить с нашими детьми, читать
рецензии на фильмы, которые смотрели
дети: «Пацаны» Динары Асановой, «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма и др. Она
была с нами на всех репетициях к общеартековскому конкурсу бального танца. Она
учила нас любить, заботиться, развиваться,
радоваться. Своим наставником в вожатской жизни считаю своего мужа, старшего
вожатого «Полевого». Андрей всегда по-

могал, направлял, подсказывал и очень серьёзно анализировал, какие бы отношения
ни были вне зоны работы. В нашем лагере
мы все свои проблемы, успехи обсуждали на
совещаниях. В любой момент можно было
прийти в кабинет начальника, опытные вожатые всегда помогали.
– Что из вожатского опыта взяли для
себя в свои сегодняшние профессии?
– А.А: До «Артека» я закончил университет в Иркутске, имел стаж работы учителем. Но сейчас понимаю, что это ничто по
сравнению с опытом работы в лагере. Есть
такой термин «педагогическое мировоззрение». Это многомерное понятие, но тут оно
подходит как нельзя кстати. Так вот, у всех
вожатых «Артека», работающих под руководством таких наставников, происходило
формирование определённого взгляда на
мир, свою профессию, окружающих. Поэтому, наверное, бывшим коллегам-вожатым, разбросанным по всему свету, легко
общаться: они мыслят одинаковыми категориями. Вот это мировоззрение и стало, я
думаю, главным, что я взял из тех лет.
– Т.А.: Для меня как педагога самым актуальным остаётся создание ситуации успеха для каждого ребёнка.
– Ваш сын Дмитрий закончил артековскую школу. Считаете ли это плюсом в его
образовании?
– Т.А.: Благодаря школе Дмитрий знает
английский язык. Всегда с благодарностью
вспоминаем Наталью Антоновну Варенцову: полученной в школе языковой практики
было достаточно для общения в период его
работы в США. Огромное спасибо Зое Сергеевне Богдановой, она привила Дмитрию
интерес к географии и экологии, и впоследствии экология стала его профессиональной
деятельностью. Приятно, что прошло более 10 лет после окончания сыном школы,
и всегда при встрече интересуются делами
нашего сына его учителя: Иван Яковлевич
Махортов, Николай Александрович Первухин, Алла Николаевна Волокитина, Михаил
Андреевич Шкляев. Мы желаем им всем
здоровья и долгих лет жизни.
– Андрей Аманикович, сейчас Вы работаете старшим методистом методического
отдела, многие дела в «Артеке» проводятся и по Вашим методическим рекомендациям. Какие из программ были наиболее
успешными в детских лагерях?
– А.А.: Работа над созданием программ
– коллективный труд. Я благодарен своим
коллегам Виктории Ивановне Шадриной,
Ольге Петровне Подкорытовой – настоящим профессионалам, руководителю смен
Татьяне Владимировне Макаровой, Виктории Геннадьевне Островской. С ними очень
комфортно работать. Что же касается отдельных проектов, я считаю удачными предложенные мной когда-то конкурсы буктрейлеров, конкурсы комиксов. Несколько лет
назад в один из дней рождения «Артека» мы

придумали и провели акцию «Звезда Артека». Акция была одноразовой, никто даже
предположить не мог, что она превратится
в традицию – теперь «Звезду Артека» выбирают в каждом лагере каждую смену.
– Татьяна Александровна, Вы человек
творческий, а Ваши работы вызывают
восхищение у ребят. Почему выбрали для
себя именно это направление? Что становится сюжетом Ваших и детских работ?
Чему стараетесь научить своих учеников?
– Т.А.: Я стараюсь научить ребят верить
в себя, в то, что для достижения результата необходимо несколько условий, и главные из них – это желание и усердие. Я веду
студию «Вышивка картин». Современная
вышивка очень многогранна, есть разные
техники, их можно объединять. В результате
у детей на студии есть возможность выбрать
каждому своё направление и выполнять работы в заинтересовавшей его технике. Желание даёт результат.
Я соединила два направления: вышивку и плоскостную флористику. Природа
даёт нам потенциал для творчества, а каждая работа благодаря растениям становится уникальной и неповторимой. Огромное
удовлетворение от работы получаю в конце
смены, оформляя выставку детских работ.
Вижу радость в глазах ребёнка от того, что
он сделал это сам, вижу желание продолжить заниматься дома. Иногда артековцы
шлют мне фотографии своих новых работ,
и я испытываю гордость за своих учеников.
– Говорят, артековская дружба самая
крепкая. Сохранились ли дружеские отношения с вожатыми вашего поколения?
– А.А.: Прошло уже много лет со времени вожатской молодости, друзья разъехались по всему земному шару, но, конечно,
мы общаемся друг с другом: Слава Крылов,
чья фантазия просто не знала границ – однажды с отрядом на карнавале забросал
всю костровую воздушными шарами; его
жена Зина – неизменный лауреат конкурсов
бального танца; Лена Чернавцева – «Мисс
«Артек»-1987»; Ержан – любимый напарник всех девушек-вожатых; Зайнура Абдуллаева – самая заботливая мама-вожатая;
Люда Горкунова и многие-многие другие.
Мы не поклонники социальных сетей, но
благодаря им время от времени устраиваем настоящие видеоконференции, когда
в разговоре соединяются «Артек», Москва,
Воронеж, Санкт-Петербург, Семипалатинск,
Минск, Чикаго, Торонто.
– Чем стал «Артек» в вашей жизни? Что
пожелаете 96-летнему детскому лагерю?
– А.А.: «Артек» дал нам самое главное: семью и друзей. Вот за это мы ему благодарны.
– Т.А.: Желаем, чтобы «Артек» всегда
был наполнен детскими счастливыми голосами, встречами с интересными людьми.
Пусть на территории детского центра живёт
сама доброта.
Ольга Похольчук
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• Проект-победитель

«Артек» стал победителем в конкурсе
просветительских проектов «ЭкоПросвет 2021»
25 мая экологический правовой центр «Беллона» объявил результаты III Всероссийского экологического конкурса
просветительских проектов «ЭкоПросвет 2021». По результатам конкурса I место в номинации «Экопросветительская
программа» заняла дополнительная общеразвивающая программа «Эко-град», автором которой является Александр
Акунин, кандидат исторических наук, руководитель студии «Эко-Артек» центра дополнительного образования МДЦ
«Артек».
В конкурсе приняли участие представители образовательных учреждений, организаций, в том числе активисты, задействованные в эколого-просветительском
процессе. Географию конкурса представили
200 методических разработок эколого-просветительских уроков, проектов, акций,
мастер-классов конкурсантов из России,
Белоруссии и Казахстана. Организаторы
позиционируют конкурс как экологический
драйвер, направленный на воспитание бережного отношения к природе путём формирования позитивного экологического
мышления.
Рассказывая о своей программе, Александр Сергеевич выделяет её актуаль-

ность, обусловленную общественной потребностью в грамотных молодых людях
с базовыми знаниями в сфере экологии,
безотходного производства и переработки
вторсырья.
«Экологическое образование – неотъемлемая часть общей системы экологического просвещения и подготовки специалистов
в разных отраслях. Изучение экологических способов жизнедеятельности человека, технологий раздельного сбора отходов,
видов продукции, полученной в результате
переработки вторсырья, а также объёмов,
сохранённых в результате этого природных ресурсов, даст обучающимся импульс
к формированию новых ценностей. Главная

из которых – бережное отношение ко всему живому», – говорит автор программы.
Обучающиеся в «Артеке» учатся анализировать природную среду как сложную,
дифференцированную систему, различные
компоненты которой находятся в динамическом равновесии, учатся рассматривать
биосферу Земли как экологическую нишу
человечества, в которой нет места расточительству и хищническому, безответственному потреблению ресурсов.
Дополнительная
общеразвивающая
программа «Эко-град» запущена в тестовом
режиме в начале 2021 года в рамках инициированного директором МДЦ «Артек»
проекта «Эко-Артек», который направлен

на экологическое просвещение и формирование новой экологической культуры у обучающихся и сотрудников детского центра.
Пресс-служба МДЦ «Артек»

• Саммит психологов

«От обретения смыслов — к созиданию будущего!»

С 6 по 9 июня состоялся 15 Санкт-Петербургский Саммит психологов
с участием ведущих экспертов и лидеров крупнейших профессиональных
организаций. МДЦ «Артек» представляли сотрудники управления
психологического сопровождения: зам. руководителя управления
психологического сопровождения-начальник отдела исследовательской
работы Лидия Колывушко, начальник отдела психолого-педагогической
работы Наталья Гончарова, педагоги-психологи Анастасия Вашкевич
и Яна Щербакова.
В рамках Саммита прошли мастер-классы, интерактивные лекции, круглые столы
– более 30 мероприятий, охватывающих
самые разные сферы жизни: образование,

здравоохранение, бизнес, безопасность,
социальную сферу и др. В панельных дискуссиях приняли участие ведущие психологи России. Основные вопросы, которые

рассматривались в панельных дискуссиях
Саммита, касались того, как год пандемии
с его утратами, испытаниями и запретами
повлиял на всех нас, через какие кризисы
проходит сегодня человек, и как ему совладать с возрастающей сложностью мира,
в том числе мира цифрового.
Сотрудники управления психологического сопровождения Международного
детского центра «Артек» провели на Саммите интерактивную лекцию «Актуальный
портрет современного детства: опыт работы психологической службы МДЦ «Артек».
Участники познакомились с системой работы психологической службы в нетиповой
образовательной организации, рассмотрели
специфику и возможности оказания психологической помощи детям и взрослым
в условиях краткосрочного периода. Сотрудники «Артека» поделились своим опытом организации основных направлений
работы психологической службы. Вместе
с участниками проанализировали актуальную проблематику обращений подростков,
опираясь на статистические данные Международного детского центра.
Лидия Колывушко отметила, что СанктПетербургский Саммит – это масштабное
и значимое событие для всего профессионального сообщества психологов. Участие

в нём даёт возможность продемонстрировать и переосмыслить свой опыт работы,
сориентироваться в системе координат развития современной психологической науки.
«На мой взгляд, наиболее ценным для
нас стал диалог таких профессионалов, как
А.Г. Асмолов, Д.А. Леонтьев, Б.С. Братусь,
В.А. Петровский, Т.В. Черниговская, которые говорили о психологии с точки зрения
современных вызовов, осмысления общественных процессов и их трансформации
в транспективе «прошлое – настоящее –
будущее». Важно для нас и то, что тенденции к изменениям в характере обращений
за психологической помощью, которые мы
фиксируем в своей работе, созвучны с проблематикой, обсуждаемой на площадках
Саммита», – рассказала Лидия Михайловна.
Она также отметила, что артековская
команда посетила большое количество прикладных мастер-классов, и с радостью поделится новым опытом с коллегами.
По словам сотрудников управления психологического сопровождения, участвовавших в Саммите, особенно полезным стало
знакомство с практиками, ориентированными на раскрытие человеческого потенциала
и краткосрочное консультирование, что, несомненно, близко условиям «Артека».
Наталья Гончарова

• Фотофакт: вручение дипломов девятиклассникам школы МДЦ «Артек»

• С юбилеем!

Поздравляем с юбилеем Ильину Веру Владимировну, Малофееву Ирину Павловну, Левченко Наталью Леонидовну, Огурцову Ольгу Владимировну, Русакову Татьяну Николаевну,
Сарницкую Марию Илларионовну, Челышеву Наталью Васильевну, Шалыгину Татьяну Ивановну. Дорогие артековцы, мы благодарны вам за то, что в истории «Артека» есть странички,
написанные вами. Желаем крепкого здоровья вам и вашим близким! Пусть всегда царят мир и согласие в вашей душе и семье!
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