
В дни старта Олимпийских игр артеков-
цы присоединились ко Всероссийской акции 
«Верим в Россию» и поддержали российских 
олимпийцев, которые защищают честь стра-
ны в Токио. Во время церемонии закрытия 
8 смены «Артек» – волшебный киномир» 
хор в 2500 детских голосов исполнил Гимн 
Российской Федерации. В это время каждый 
участник акции поднял триколор – огром-
ный российский флаг бескрайним морем 
разлился под небом «Артека».

Также в знак признательности и уваже-
ния к олимпийцам дети подняли триколор 
над одним из главных символов «Артека» 
и Южного берега Крыма – скалами Адала-
рами.

«Вместе с вожатыми артековцы решили 
поддержать российских спортсменов – ге-
роев страны и легендарных личностей, под-

держать свою страну. Мы знаем: наши спор-
тсмены лучшие, флаг России достоин того, 
чтобы подниматься на международных со-
ревнованиях», – отметил директор «Артека» 
Константин Федоренко.

Юные граждане пообещали с гордостью 
нести знамя своей Родины и сказали, что 
«Артек» всегда будет верить в каждого, кто 
приносит славу своей стране. 

«Важно поддержать страну и наших 
спортсменов, уверена, что они возьмут мно-
го наград. Горжусь, что могу быть причаст-
на к этому событию. Нашим спортсменам 
запретили выступать под флагом страны, 
не будет звучать и гимн в их честь, поэтому 
сегодня мы делаем все, чтобы показать: ими 
гордятся, за них болеют, они достойны по-
беды. Обязательно буду смотреть соревно-
вания, поддерживать наших спортсменов и 

гордиться своей страной», – говорит Ирина 
Рябцевич из Москвы.

Традиция поддержки олимпийцев по-
явилась в «Артеке» в 1956 году, когда про-
ходила Олимпиада в Мельбурне. Тогда юные 
болельщики объединились в клуб «Олим-
пия» и направили спортсменам XVI Олим-
пийских игр телеграмму.

Во время подготовки к Олимпийским 
играм 1980 года в Москве артековцы реши-
ли организовать Малые олимпийские игры 
в Крыму. Когда олимпийский огонь вспых-
нул в олимпийской чаше на Центральном 
стадионе в Лужниках, загорелся он и над 
артековским стадионом. Зажгла его грече-
ская девочка, отдыхавшая в «Артеке». Затем 
факел с олимпийским огнем из рук в руки 
передавали представители всех континен-
тов Земли – дети разных стран, разных на-

циональностей, разного цвета кожи. Это был 
гимн дружбе!

В феврале 2018 года, в ответ на офици-
альную церемонию открытия игр в Пхёнч-
хане, где российская сборная выступала 
без государственных символов, «Артек» 
поддержал российских спортсменов сим-
волической церемонией открытия Олим-
пийских игр, на которой артековцы подняли 
Государственный флаг России и, образовав 
олимпийские кольца, исполнили Государ-
ственный гимн Российской Федерации.

И сегодня своими делами артековцы де-
кларируют, что граждане нашей страны всех 
отечественных спортсменов воспринимают 
монолитной командой, представляющей 
Россию.

Пресс-служба
МДЦ «Артек»

24 июля «Артек» поздравил с Днем вожатого самых молодых и 
креативных своих сотрудников, а это 500 специалистов и сту-
дентов педагогических вузов из всех уголков нашей страны. День 
вожатого в «Артеке» считают международным праздником, 
ведь за 96 лет в детском центре побывали дети и взрослые из 
150 стран!

Об этом читайте на стр. 6
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Президент России Владимир Путин провел 
видеоконференцию с финалистами Всерос-
сийского конкурса в Международном детском 
центре «Артек».
    Об этом читайте 

на стр. 2

Крепкие артековские семьи награждены 
благодарственными письмами «Артека», 
медалями «За любовь и верность» и подарками.
    
    Об этом читайте

на стр. 5

20 июля чествовали сотрудников «Артека», 
которые своим трудом приумножают дости-
жения Международного детского центра.

                Подробнее 
на стр. 4 

 •Акция в поддержку спортсменов

Международный детский центр «Артек» присоединился ко Всероссийской акции «Верим в Россию» и поддержал российских спортсменов, 
которые выступают на Олимпийских играх в Токио под нейтральным флагом. На «Артек – Арене» большой детский хор исполнил гимн 
Российской Федерации, а на Адаларах взвился триколор.

С Днем 
вожатого 
«Артека»!



стр. 2О важном N° 07 (423) пятница, 30 июля 2021 года

 • Всероссийский конкурс

Ко второму сезону «Большой перемены» присоедини-
лись более 2,5 млн ребят.  В 2021 году участие, наряду со 
старшеклассниками, приняли ученики 5-7 классов, пода-
вшие на конкурс 1,2 млн заявок. 660 школьников вышли 
в финал и приехали в «Артек». Победителями в этой воз-
растной категории объявлены 304 школьника из 66 регио-
нов страны. Главной наградой для них станет «Путешествие 
мечты» на поезде «Большая перемена» от Москвы до Влади-
востока и обратно в сентябре 2021 года.

Поздравляя финалистов и победителей «Большой пере-
мены», первый заместитель руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации Сергей Кириенко от-
метил: «Я уверен, дни в «Артеке» навсегда останутся в ва-
шем сердце. Вы большие молодцы, я вас всех поздравляю. 
Но главное в жизни – не просто места, дипломы, награды, 
самое главное –  это всегда идти вперед, верить в свою меч-
ту и добиваться ее реализации. Мы уверены, что у вас все 
получится».

Сергей Кириенко подчеркнул, что «Большую переме-
ну» отличает то, что участники являются ее соавторами. По 
предложению детей, с 1 сентября начнет работу специаль-
ная детская дирекция «Большой перемены», а также появят-
ся дополнительные программы по профориентации.

Финалистов и победителей «Большой перемены» на 
церемонии закрытия финала конкурса приветствовали ми-
нистр просвещения Российской Федерации Сергей Крав-
цов, генеральный директор АНО «Россия – страна возмож-
ностей» Алексей Комиссаров, заместитель генерального 
директора ОАО «Российские железные дороги» Дмитрий 
Шаханов, заместитель генерального директора по персона-
лу Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева.

«То, что вы в «Артеке» – это уже определенный результат 
и реализация вашей мечты. Я уверен, что вам здесь очень по-
нравилось. Вы все уже победили. Для вас все только начина-
ется. Идите вперед! Участвуйте в новом конкурсе «Большая 
перемена» в следующем году, достигайте лучших результа-
тов. Мы в вас верим. И сделаем все, чтобы раскрывались та-
ланты каждого из вас», – обратился к школьникам министр 
просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Также финалистов конкурса поздравил генеральный 
директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей 
Комиссаров, он пожелал ребятам добиваться новых высот, 
ставить перед собой новые цели и помнить, что наша страна 
– это действительно страна больших возможностей.

Главная задача конкурса – помочь школьникам почув-
ствовать интерес к той или иной профессиональной сфе-
ре, выбрать направление дополнительного образования. В 
«Артеке» ребята решали кейсовые задания – проектировали 
«школу будущего» и детские сообщества в социальных се-
тях. Финалисты конкурса прошли ряд испытаний, которые 
позволили им раскрыть свой потенциал, определить при-
оритеты, научиться работать в команде и решать постав-

ленные задачи. 
Участников проекта сопровождали 267 педагогов. На-

ставники, подготовившие победителей финала «Большой 
перемены» среди учеников 5-7 классов, получат по 100 ты-
сяч рублей. А лучшим школам выделят по 2 млн рублей на 
развитие образовательных возможностей. Решение о том, 
куда будут направлены средства, школы будут принимать 
вместе с юными победителями конкурса.

Директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко отме-
тил: «С Всероссийским конкурсом школьников «Большая 
перемена» за это время мы стали не просто партнерами, мы 
стали единым целым. У нас получилось совместно реали-
зовывать проекты. В «Артек» можно попасть различными 
путями: это достижения в спорте, в творчестве, в учебе, в 
общественной деятельности. Сегодня у 17-миллионной 
армии школьников Российской Федерации появилась воз-
можность попасть в «Артек» через проектную деятельность, 
командную работу, работу с родителями и педагогами, а 
для нас это возможность открыть уникальных, талантливых 
ребят».

 Ольга Похольчук

В «Артеке» объявили победителей финала конкурса
 «Большая перемена» 

С 8 по 14 июля 2021 года в «Артеке» прошел 
финал конкурса «Большая перемена» для 
школьников 5–7 классов. Организаторами 
конкурса выступают АНО «Россия – страна 
возможностей», «ПроеКТОриЯ» и Российское 
движение школьников. Цель конкурса – помочь 
учащимся раскрыть свои способности.

«Ваш личный успех, успех миллионов 
ваших ровесников определяет благопо-
лучие, динамичное развитие всей России. 
Мы будем и дальше создавать все необхо-
димые условия, чтобы дети, подростки со-
стоялись в жизни, были талантливы. Это, 
без всякого преувеличения, наша общена-
циональная цель. И убежден, она объеди-
няет всех граждан нашей страны», – сказал 
Владимир Путин.

Обращаясь к детям, глава государства 

отметил, что они сделали важный шаг на-
встречу своей мечте, доказали, что можно 
многого добиться благодаря воле, настой-
чивости, таланту и, конечно, трудолюбию.

Президент России отметил, что конкурс 
помогает проявить себя, способности, та-
ланты, которые есть у каждого ребенка. По 
его словам, девиз конкурса передает его 
уникальность, особое отношение к детям: 
идеи не оценивают, а ценят.

«Не случайно в рамках конкурса вам 

предложили спроектировать школу буду-
щего, представить, какой она должна быть в 
следующем десятилетии или даже в середи-
не XXI века. Такие новаторские предложения 
нужны нашей стране, чтобы она динамично 
развивалась, шла вперед, чтобы вокруг вас 
происходили по-настоящему большие пере-
мены», – сказал Владимир Путин.

О своем проекте Президенту страны 
рассказал одиннадцатилетний Даниил Гал-
стян из Москвы. Школьник отметил, что во 
время подготовки его поддерживали род-
ные, особенно мама и папа, и передал им 
привет. Однако после этого Даниил сбился 
и заплакал.

«Все хорошо, Даниил! Наверняка, мама 
и папа тебя слышат, и то, что ты так пере-
живаешь, с такой душой так говоришь о том, 
что делаешь, подчеркивает лишний раз твое 

отношение к своим близким. Это очень хо-
рошо, ты не стесняйся, не надо стесняться, 
все хорошо», — поддержал школьника Вла-
димир Путин.

Финалистка конкурса в направлении 
«Познавай Россию!» Сафия Кумышева из 
Нальчика рассказала, что встретила свой 
день рождения в «Артеке». Девочка считает 
Кабардино-Балкарию самым красивым ме-
стом. «Необходимо развивать туризм. Мой 
город прекрасный, его должна увидеть вся 
Россия!» — отметила школьница.

Владимир Путин поддержал финалист-
ку и подчеркнул, что ее Родина — это очень 
красивое место, он рассказал, что неодно-
кратно посещал Кабардино-Балкарию и 
«влюбился в такие места и эту республи-
ку».

Еще одна участница конкурса Мария 
Миллер из города Первоуральска Сверд-
ловской области только перешла в 8 класс, 
но уже является автором множества обра-
зовательных онлайн-курсов. Уже на «Боль-
шой перемене» девушка очно подтягивает 
товарищей по самым разным предметам.

Свое видеоприветствие из Архыза (Ка-
рачаево-Черкесия) прислали в «Артек» 
родители юных участников конкурса. В 
День семьи, любви и верности они расска-
зали Президенту о своих успехах и о том, 
как проходит «семейная смена» «Большой 
перемены».

«Сохраняйте тепло, берегите традиции, 
которые всегда особо почитались, потому 
что поддержка — главная опора в жизни и 
успехе», — сказал глава государства.

Ольга Похольчук

Создание необходимых условий для того, чтобы дети и подростки со-
стоялись в жизни – это общенациональная цель, и благодаря «Большой 
перемене» у сотен тысяч школьников появилась еще одна площадка для 
самореализации. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во вре-
мя общения в формате видеоконференции с финалистами Всероссийского 
конкурса в Международном детском центре «Артек».

 • Важный разговор

Владимир Путин пообщался с финалистами конкурса 
«Большая перемена» в «Артеке» 
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 • Гости «Артека»

Очное обучение в «Артеке» по программе 
повышения квалификации «Воспитательная 

деятельность в общеобразовательной орга-
низации» уже прошли более полутора тысяч 

представителей десяти пилотных регионов. 
Министр просвещения и Председатель Ко-
митета Совета Федерации по науке, образо-
ванию и культуре встретились с самыми ак-
тивными участниками проекта.

На встрече говорили о том, что рабо-
та по воспитанию выстраивается заново, и 
многое зависит от тех, кто стал первопро-
ходцем в этом проекте. Основная задача – 
привить детям качества, которые позволят 
быть успешными в жизни, укреплять госу-
дарство, родной край. Лилия Гумерова и 
Сергей Кравцов отметили, что советники 
по воспитанию создают позитивную соци-
альную среду, помогают детям выбрать на-
правления развития. А от того, каким ребен-
ка воспитают взрослые, в какой социальной 
среде он будет развиваться, какие ценности 
разделять, зависит будущее страны.

«Именно на президентском совете ста-
вили вопрос, чтобы воспитание вернулось в 
школу. Важно, чтобы это не осталось декла-
рацией, а заработало. Но надо нащупать пра-
вильный инструмент. Я целый день общалась 
с Константином Альбертовичем и верю, что 
проект полетит. Лучше не придумать школы, 
чем «Артек», здесь собраны все методики 

воспитания. И сегодня вы вооружены этим 
инструментом. Теперь, вернувшись в регио-
ны с этими знаниями, с горящими глазами, 
вы должны всех «поднять в гору», как сами 
поднялись на Аю-Даг», – обратилась Лилия 
Гумерова к «навигаторам детства».

В беседе советники поделились впечат-
лениями от обучения.

«Артек» дает уникальные образователь-
ные ресурсы! Здесь мы увидели, как дея-
тельностный подход работает. Спасибо за 
это!» – делится Анна Коротаева из Тюмен-
ской области.

В рамках визита Лилия Гумерова по-
знакомилась с инфраструктурой «Артека». 
Осмотрела исторические места: костровую 
детского лагеря «Морской», памятник ос-
вободителям «Артека» и Аллею героев-ар-
тековцев, дворец «Суук-Су». Увидела совре-
менные корпуса, столовые, спортплощадки. 
Вместе с директором «Артека» Константи-
ном Федоренко посетила школу Междуна-
родного детского центра. Гостье были пред-
ставлены артековские образовательные 
программы и методики, в частности – сете-
вое образовательное взаимодействие.

Анна Чудинова

Лилия Гумерова: «В «Артеке» собраны 
лучшие методики воспитания» 

17 июля «Артек» посетила Председатель Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Вместе с министром 
просвещения Сергеем Кравцовым она пообщалась с будущими советниками 
директоров школ по воспитательной работе, которые сейчас обучаются 
в детском центре. Гостья отметила, что «Артек» – лучшая школа 
воспитательной работы, советники могут получить здесь все работающие 
инструменты и применить их в своих регионах.

Гости посетили школу «Артека», где раз-
вернулась настоящая лаборатория по созда-
нию генератора энергии. Интеллектуальная 
игра вовлекла в процесс всех участников и 
наглядно продемонстрировала эффект от 
слаженной работы каждой команды. 

Затем гости побывали на мотивацион-
ной встрече, которую для ребят провела 
российская Олимпийская чемпионка 2018 
года в одиночном катании, чемпионка мира 
и Европы Алина Загитова, а также пообща-
лись с активными ребятами, амбассадорами 
«Большой перемены». Дети рассказали о 
своих проектах, о том, какими должны быть 
современные детские сообщества, подели-
лись своим видением будущего конкурса. 

«Многие ребята говорили о том, что для 
них одним из мотивов участия в конкурсе 
была возможность попасть в «Артек», – рас-
сказал после встречи с детьми Сергей Ки-
риенко. – «Артек» – это, конечно, легенда, 
самый уникальный детский центр. Это обра-
зовательный, воспитательный центр, анало-
гов которому, на мой взгляд, в мире практи-
чески нет».

Гость отметил, что в детском центре дети 
не только реализуют свою мечту, они погру-
жаются в пространство «Артека» со своими 
идеями и проектами. «Они очень проектно 
мыслят. Несколько человек меня просто по-
разили», – сказал Сергей Кириенко. А также 
добавил: «То, что это происходит в главном 

образовательном, воспитательном центре 
страны – это очень правильно. Я считаю, что 
это обогащает и «Большую перемену», и «Ар-
тек». Мне кажется, что это очень долгосроч-
ное сотрудничество».

Почетные гости также посетили концерт 
инструментальной музыки. Его вдохнови-
тельницей стала Маша Горбунова, участ-
ница видеоконференции с Владимиром 

Путиным. В разговоре с Президентом Маша 
поделилась, что любит играть на фортепи-
ано и с удовольствием сыграла бы для ре-
бят из отряда. А в «Артеке», как известно, 
сбываются любые желания и мечты, и му-
зыкальные тоже! Машу поддержали другие 
артековцы, вместе они устроили маленький 
праздник музыки.

Ольга Похольчук

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации Сергей Кириенко 10 июля посетил Международный 
детский центр. Вместе с министром просвещения Сергеем Кравцовым, 
руководителем Федерального агентства по делам молодежи Ксенией 
Разуваевой, директором «Артека» Константином Федоренко гость 
пообщался с финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Сергей Кириенко: «Артек» – это легенда, 
самый уникальный детский центр» 

Сергей Кравцов отметил, что воспи-
тание – это общая задача, необходимо 
организовать детей, поэтому рабочие про-
граммы будущих советников директоров 
школ по воспитанию должны содержать 
конкретные мероприятия, например, соци-
альные проекты, дискуссионные площадки, 
спортивные праздники, игры и тренинги, со-
вместные походы в театры и музеи. 

«Нужно посмотреть, что есть в вашем 
городе. Надо подключать региональные 
Министерства культуры, чтобы созда-
вались театральные кружки, дети шли 
в театры, посещали музеи. Необходимо 

подключать региональные Министерства 
спорта: все начинается с массового спор-
та, а массовый спорт начинается в школе 
– значит, нужны спортивные секции», – от-
метил глава ведомства. 

На встрече говорили об использовании в 
школах цифровой образовательной среды, 
необходимости создания информационной 
среды и важности проверенного контента.  
А еще о том, что общечеловеческие цен-

ности и создание особенной атмосферы в 
школах по примеру «Артека» – это важные 
составляющие в воспитательном процессе. 

Участники встречи рассказали мини-
стру, что увидели в «Артеке» много интерес-
ных практик: это книга смены, которую дети 
читают всем отрядом и создание собствен-
ной книги о любимом лагере, это сетевые 
образовательные модули и экологическая 
программа, это отрядная деятельность, ко-

торую можно перенести на класс.
Сергей Сергеевич подчеркнул важность 

участия в проекте и опытных, и молодых 
педагогов, которые будут делиться друг с 
другом идеями: «Для нас важно, помимо 
программ по воспитательной работе, уви-
деть методические материалы, выстроить 
эту систему. Это задачи, которые, я надеюсь, 
мы будем решать вместе с вами».

Ольга Похольчук

25 июля министр просвещения 
Сергей Кравцов встретился в 
Международном детском центре 
«Артек» с победителями конкурса 
«Навигаторы детства». Участники 
встречи обсудили программы по 
воспитанию, которые будущим 
советникам директоров школ 
предстоит реализовать в новом 
учебном году.

Сергей Кравцов: «Воспитание – это общая задача» 
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 •Артековская традиция

К званию «Ветеран Артека» сотрудники 
относятся с уважением, его получают те, 
кто проработал в детском центре больше 20 
лет. За многолетний труд и весомый вклад 
в обеспечение образования, оздоровления и 
отдыха детей звания удостоены 1361 чело-
век. В 2021 году ветеранами «Артека» стали 
еще 15 сотрудников разных структурных 
подразделений.  Награды вручила первый 
заместитель директора «Артека» Евгения 
Елисеева.

«Здесь собрались те, кто служит «Арте-
ку», нашему дому. Каждый сотрудник готов 
в любое время прийти и сделать свою ра-
боту лучшим образом. Каждый готов от-
кликнуться, проявить участие, по-доброму 
и искренне выполнить свой долг. Ваша де-
ятельность очень разнообразна, но все вы 
делаете одно дело, пропитанное любовью 
и ответственностью. Благодарю вас за еже-
дневный труд, за вклад в развитие «Артека», 
за то, что 44 тысячи детей каждый год уез-
жают отсюда счастливыми», – отметила Ев-
гения Евгеньевна.

Свое творчество артековцам подарили 
заслуженная артистка России Татьяна Су-
дец и народный артист РСФСР Александр 
Михайлов. Они прочитали стихи Любови 

Тереховой и Роберта Рождественского. В 
память о Василии Семеновиче Лановом 
Александр Михайлов исполнил песню «От 
героев былых времен». 

Свой вклад в атмосферу вечера внесли 
вожатые – они показали коллегам красивый 
спектакль-легенду, смысл которого в том, 
что испокон веков урочище Артек притяги-
вает самых талантливых, неординарных, не-
равнодушных личностей.  

«Я приехала в «Артек» в 20 лет и очень 
полюбила это место. Здесь не просто моя 
работа, здесь вся моя жизнь.  Горжусь, что 
меня представили к званию «Ветеран Ар-
тека». Настроение прекрасное! И особенно 
приятно, что со мной на церемонии сын 
Миша. Он ходит в артековский садик, так 
что с детства – артековец», – поделилась 
дежурная комплекса «Вожатый» Алексан-
дра Давыдова.

«Вся жизнь, как один день! Я приехала 
в «Артек» на практику и прикипела. Мы не 
были вожатыми, но старались тоже оку-
нуться в эту атмосферу. Каждому ребенку 
в лагере всегда готовы помочь, сделать так, 
чтобы ему было комфортно. Хочется пере-
дать это отношение молодому поколению. 
Любите «Артек», живите им, не делите ра-

боту на «свою» и «не свою», –  рассказала 
ведущий специалист отдела питания и эки-
пировки Лина Останкова.

Еще одна из проверенных временем тра-
диций – фотографирование отличившихся 
сотрудников с занесением на стенд поче-
та «Хорошие люди – в Артеке». Названием 
стенду послужила строка из песни Ольги 
Юдахиной на стихи артековца Владимира 
Вагнера. В 2021 году занесения на стенд по-
чета удостоены 20 человек.

«В суете не всегда понимаешь значи-
мость своего труда. А в торжественной об-
становке осознаешь, что мы ценные, значи-
мые, и что даже от одного человека зависит 

многое. «Артек» – это большой коллектив, и 
каждый человек вносит свой вклад в общее 
дело. Я еще очень многое хочу здесь вопло-
тить! Сейчас интересно развивать работу со 
взрослыми, передавать свой опыт молодым 
педагогам, чтобы они еще более професси-
онально могли работать с самыми разными 
детьми», – говорит Екатерина Мельникова, 
психолог управления психологического со-
провождения.

Праздник завершился беседой у моря. 
Гости смогли послушать инструментальную 
музыку и пообщаться в дружеской обста-
новке. 

Анна Чудинова

20 июля в зеленом амфитеатре у дворца «Суук-Су» чествовали 
сотрудников «Артека», которые своим трудом приумножают достижения 
Международного детского центра. 15 человек пополнили почетные ряды 
ветеранов «Артека», 20 сотрудников удостоены занесения на стенд 
почета «Хорошие люди – в Артеке». Награды вручила первый заместитель 
директора Евгения Елисеева. 

Они делают общее дело с большой любовью 
и ответственностью

Я учился на факультете истории и соци-
альных наук в Ленинградском государствен-
ном университете имени А.С. Пушкина. На 
втором курсе мне предложили поехать ра-
ботать вожатым в Международный детский 

центр «Артек». Я слышал много про «Артек», 
но никогда здесь не был, несмотря на то, что 
в детстве часто приезжал на море в Гурзуф. 
Я был приятно удивлен, когда увидел мас-
штабы детского центра. 

Мое знакомство с «Артеком» началось 
с неформального общения с коллективом. 
Я тогда работал в детском лагере «Кипа-
рисный». В первый же рабочий день мне 
предложили поехать на туристическую базу 
«Криничка» вместе со всем коллективом 
– лучшего места, чтобы узнать ближе друг 
друга, сложно себе представить.

Я помню абсолютно каждую свою сме-
ну. Но особенно хорошо помню первую 
смену и первых своих напарниц. Для меня 
наставницей стала Леся Галанина. Она 
всему меня научила, уже ко второй смене 
я многое знал и чувствовал себя намного 
увереннее.

В работе вожатого умение ладить с на-
парником – это одно из основополагающих 
условий, которое влияет на успех твоего от-
ряда. Почти два года я работаю в паре с Ве-
роникой Чабан. Ее тоже выбрали «Звездой 
Артека». Считаю, что это наш общий успех. 

Мы работаем на профильном морском 
отряде. Когда мы нашли удобный для нас 
формат работы, то результат не заставил 
себя ждать – пошли победы в морбитвах, и в 
лагере наши отряды становились лучшими. 

С гордостью и уверенностью могу сказать, 
что на наши отряды равнялись многие дру-
гие отряды лагеря. 

Детей я всегда мотивирую не на то, 
чтобы быть лучше, чем кто-то, а на их соб-
ственный личностный рост, чтобы ребенок 
каждый вечер задавал себе вопросы: чему 
я научился сегодня? Как стал лучше? Что я 
сделал, чтобы другие стали лучше? Дети на-
чинают это понимать, они учатся критиче-
ски мыслить, анализировать свои действия. 
А общий язык с детьми найти просто – до-
статочно вспомнить себя в их возрасте. «Ар-
тек» устроен так, что дает возможность каж-
дому ребенку выбрать что-то себе по душе, 
поэтому детям здесь всегда интересно.

В свободное время я люблю встречаться с 
друзьями, исследовать разные уголки Крыма. 
Так как я учился на историческом факульте-
те, люблю читать, к тому же, Крым, с точки 
зрения истории, очень интересное место. 

Я считаю, что нам повезло трудиться 
в таком удивительном месте, потому что 
работа в «Артеке» – это вклад в развитие 
общества.

Подготовила Раида Рагимова

Вожатый Али Алим: «Нам повезло трудиться в 
таком удивительном месте»

Али Алим работает вожатым детского лагеря «Озерный» четыре года. В 
декабре 2020 года стал победителем конкурса общественного признания 
«Звезда Артека». Али очень любит свое дело и уверен, что работа в 
Международном детском центре «Артек» является вкладом в развитие 
общества.

 • «Звезда Артека»
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 • Торжество для артековских семей

Церемония, посвященная Дню семьи, 
любви и верности, прошла в одном из жи-
вописных мест лагеря «Лазурный» – на Гре-
ческой эстраде.

Артековские семьи поздравил замести-
тель директора Алексей Голик: «Рад сегодня 
видеть людей, которые в жизни нашли свою 
половинку и испытали большое счастье 
чувствовать себя единым целым. Для меня 
вы не только счастливчики. Как сын роди-
телей, которые вместе 65 лет, скажу, что вы 
для меня – герои. Быть вместе, чувствовать 
человека, жить его эмоциями и настроени-
ем – большой труд. А вы это делаете так 
долго, радостно и полноценно. Поздравляю 
с праздником!»

Заместитель директора вручил благо-
дарственные письма МДЦ «Артек». «За 
крепость отношений, основанных на любви 
и верности, благополучие семьи, обеспе-
ченное трудом ее членов, достойное вос-
питание и содержание детей» награждены 
семьи Пановых, Сидоровых-Копцевых, Во-
локитиных, Козловых, Павленко, Яремчук, 
Мурашовых, Кайро.

Татьяна и Павел Кайро получили на-
граду с особым настроением, в сентябре 
они отпразднуют юбилей – 40 лет совмест-
ной жизни. Супруги с улыбкой вспоминают 
1980 год, когда Татьяна приехала ученицей 
в школу педагогических работников «Арте-
ка», а Павел там работал вожатым.

«Татьяна Петровна попала в мой отряд, 
я ее учил быть вожатой. Теперь она мой на-
чальник во всем, а я и не сопротивляюсь», 
– смеется Павел Петрович. Главный секрет 

семейной гармонии по мнению Кайро – 
терпение, уважение, принятие вкусов и при-
вычек своей второй половинки.

Истории многих артековских семей на-
всегда запечатлены в легендах и песнях «Ар-
тека».

«Тебя я увидел впервые,
Где волны кончают свой бег
И горы стоят голубые,
И солнечный лагерь «Артек».
Эти строки молодой матрос-спасатель 

Юрий Волокитин посвятил своей возлю-
бленной, вожатой Алле. 11 августа супруги 
отпразднуют аметистовую свадьбу – 48 лет 
вместе. По их признанию, это время про-
летело, как один год. День семьи, любви и 
верности для пары – еще один прекрасный 
повод сказать друг другу теплые слова и 
устроить торжество.

«Легенда о Петре и Февронии – удиви-
тельная жизненная сказка о добре и зле. 
Сказка, в которой добро побеждает, потому 
что взаимопонимание и любовь на первом 
месте. А если к верности и любви добавить 
нежность и умножить на годы, то получает-
ся семья», – говорит Алла Николаевна.

Особым моментом церемонии стало 
вручение медалей «За любовь и верность». 
Их вручила председатель первичной про-
фсоюзной организации профсоюза ра-
ботников народного образования и науки 
Российской Федерации в «Артеке» Елена 
Савельева-Рат. Наград удостоены артеков-
ские пары, живущие в браке более 25 лет. 
Это семьи Князевых, Крыловых, Махорто-
вых и Боровик.

«Приятно отпраздновать День семьи в 
«Лазурном», ведь в этом лагере мы с Гали-
ной познакомились. И конечно, радостно 
и неожиданно получить такую награду», 
– говорит Александр Боровик. Молодым 
семьям супруги пожелали любви, уважения 
друг к другу и больше счастливых момен-
тов.

Еще одна семья, которая сложилась 
именно в «Лазурном» – Яремчук. По при-
знанию Зинаиды и Александра, «Артек» и 
сам как одна большая семья, где все под-
держивают друг друга, помогают, сопере-
живают. Эти принципы они перенесли из 
работы в личную жизнь, сделали фундамен-
том крепких, долгих отношений. А теперь 
передают своим четверым детям и внуку.

«Советуем молодежи равняться на своих 
бабушек и дедушек. Сейчас многие предпо-
читают пожить, посмотреть друг на друга, а 
чуть что не понравилось – разойтись. Надо 

узнавать человека как можно ближе, нахо-
дить точки соприкосновения, притираться – 
без этого никак. Семья – это алмаз, который 
при правильной и бережной огранке пре-
вращается в настоящий бриллиант», – гово-
рит Зинаида Яремчук.

Для гостей церемонии звучала живая 
инструментальная музыка, красивые пес-
ни в исполнении вожатых. Супруги могли 
сделать памятные фотографии в романтич-
ной фотозоне с подвесными качелями и на 
смотровой площадке Пушкинской площади, 
вместе закрыть «замок любви» и завязать 
морской узел, символизирующие крепость 
своего союза.

Еще одним символичным подарком для 
семей стали семена ромашки. Белоснежный 
цветок на Руси считался символом любви. 
Парам предложили забрать семена домой и 
посадить их вместе с членами своих семей.

Анна Чудинова

В «Артеке» чтят любовь, верность и уважение. Эти ценности педагоги 
передают артековцам не только в образовательных программах, а 
показывают личный пример. В детском центре сложились сотни крепких 
семей, многие насчитывают уже по три поколения – родители, дети, внуки. 
В День Петра и Февронии эти союзы награждены благодарственными 
письмами МДЦ «Артек», медалями «За любовь и верность» и подарками.

День семьи, любви и верности в «Артеке» 
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 • День вожатого

Более 20 лет Василий Семенович Ла-
новой возглавлял Международный детский 
кинофестиваль в «Артеке». Все эти годы 
несколько поколений артековцев учились 
у главного мечтателя страны делать чуде-
са своими руками, а с артековской сцены 
звучали неизменные слова великого актера: 

«Дорогие мальчишки и девчонки!»
Василий Семенович прожил долгую и 

яркую жизнь, стал кумиром миллионов лю-
дей. Он был замечательным актером, масте-
ром художественного слова, общественным 
деятелем и театральным педагогом. В па-
мять об Артисте и Человеке юные и взрос-

лые участники кинофестиваля посадили 
магнолию, которой всегда восторгался ле-
гендарный артист.

Под любимую Василием Семеновичем 
песню из кинофильма «Офицеры» Дерево 
Памяти высадили директор Международ-
ного детского центра «Артек» Константин 
Федоренко и гости «Артека»: актер театра и 
кино, ректор театрального института имени 
Бориса Щукина, народный артист Россий-
ской Федерации Евгений Князев, народный 
артист Российской Федерации Андрей Со-
колов.

«Василий Семенович Лановой будет 
жить в сердце каждого из нас, и здесь, на 
аллее, будут взрастать мощные, красивые 
деревья. Я от всего сердца хочу пожелать 
всем нам, чтобы наше будущее было таким, 
каким хотел его видеть Василий Семенович. 
Он был моим учителем, он был человеком, 
на которого я смотрел снизу вверх.  В моем 
сердце он будет жить, пока буду жить я.  
Спасибо огромное, Василий Семенович, 
низкий поклон», – сказал Андрей Соколов.

Почтить память великого артиста в «Ар-
тек» также приехал Евгений Князев. «40 
лет мы с Василием Семеновичем работали 
на одной сцене. Я начинал как ученик его, 
потом как младший партнер, потом пар-
тнер на равных – мы играли с ним спектак-
ли. Ничто вообще не предвещало того, что 
он «превратится в Дерево». Он хотел жить 
и каждый год под лето говорил мне: «По-
ехали в «Артек», там такой замечательный 
фестиваль». Он рвался сюда всем сердцем и 
искренне хотел, чтобы этот фестиваль жил. 
Никто, наверное, лучше, чем Михаил Свет-
лов, не скажет о моем отношении к случив-
шемуся», – сказал народный артист и про-
чел стихотворение «Гренада».

Участники акции отметили, что память 
о Василии Семеновиче будет тогда жить в 
«Артеке», когда будут чаще о нем вспоми-
нать, а для этого нужно рассказывать детям 
о том, что это за человек, что он сделал.

Великий артист оставил в «Артеке» в па-
мять о себе «алые паруса», которые всегда 
будут развиваться у берегов Страны Детства.

«Я вспоминаю 2019 год, когда мы от-
крыли кинофестиваль, и все вместе по-
здравляли Василия Семеновича с прошед-
шим 85-летием. Мы все готовились к этому 
событию: дети дома вместе с родителями 
посмотрели фильм «Офицеры». На «Ар-
тек-Арене» тогда 3,5 тысячи артековцев 
из 82 стран пели песню «От героев былых 
времен», и Василий Семенович пел вместе 
с нами. Все это время «Артек» дышал Васи-
лием Семеновичем, потому что это пример, 
это герой нашего времени, это человек, на 
которого надо равняться!» – сказал дирек-
тор «Артека».

В подтверждение своих слов Констан-
тин Федоренко процитировал Василия 
Семеновича: «Уж если судьбой было пред-
начертано нам явиться в этот мир, то надо 
постараться жить по-крупному, во всяком 
случае, честно, чтобы ни о чем потом не 
пришлось ни сожалеть, ни раскаяться…»

С акции памяти все уходили со светлой 
грустью, ведь Василий Семенович Лановой 
дал так много в память о себе: его дел, его 
слов, его мыслей и любви хватит нам всем 
на долгие и долгие годы.

Теперь дерево у Дворца «Суук-Су» будет 
расти и напоминать многим поколениям 
артековцев о незабываемых творениях на-
родного артиста Советского Союза Василия 
Семеновича Ланового.

Ольга Похольчук

15 июля в память о величайшем актере советского и российского 
кинематографа, Герое России, народном артисте СССР, большом друге 
«Артека» Василии Семеновиче Лановом артековцы 8 смены вместе 
с директором детского центра, известными актерами и режиссерами 
высадили Дерево Памяти. Молодой росток магнолии пустит свои корни 
в артековскую землю у дворца «Суук-Су», где великий человек и 
бессменный президент Международного детского кинофестиваля «Алые 
паруса «Артека» открывал «Золотую фильмотеку», а дети восторгались 
вечно юным капитаном Греем.

У дворца «Суук-Су» высадили магнолию в память  
о легендарном Василии Лановом 

 • Акция памяти

Артековскую жизнь невозможно представить без вожа-
тых. За 21 день они успевают стать для детей и наставника-
ми, и учителями, и друзьями. Это не просто профессия, это 
состояние души и призвание, ведь именно вожатые помо-
гают детям определить жизненные ориентиры и ценности. 

Детский центр предъявляет высокие требования к уров-
ню общей культуры, психолого-педагогическим навыкам 
и профессиональным компетенциям педагога. Повышать 
свое мастерство и развивать творческий потенциал и лич-
ностные качества вожатые и воспитатели детского центра 
могут на ежегодном конкурсе педагогического мастерства, 
который в этом году посвятили Дню вожатого и провели 
дистанционно.

Участники конкурса смогли попробовать себя в различ-
ных направлениях: писали эссе, занимались живописью, фо-
тографировали, приобщались к декоративно-прикладному 
искусству, снимали видеоролики.  

Обладателями 1 места в различных номинациях ста-
ли: Анастасия Збраилова («Лесной»), Светлана Шихеева 

(«Морской»), Артем Рышковский («Полевой»), Валерия 
Черноносова («Лесной»), Анна Михайлова («Хрустальный»).

Определены победители и в номинации «Педагогический 
дневник – вершина общественного признания» — отличные 
оценки членов жюри получили: Ильзида Исламова («Кипа-
рисный»), Ирина Воробьева и Ксения Богатырева («Лазур-
ный»), Расул Сулайманов и Татьяна Лукьянова («Лесной»), 
Анастасия Ефименко и Алина Кораблева («Морской»), 
Елена Шипкова и Анастасия Гомзякова («Озерный»), Оль-
га Новосёлова («Полевой»), Антон Полетаев и Лилия Иса-
ева («Речной»), Таисия Степаненко и Екатерина Сдобнова 
(«Хрустальный»), Алексей Недоступов и Елена Сахаутдино-
ва («Янтарный»).

Поздравляя вожатых и воспитателей детского центра 
с праздником, директор «Артека» Константин Федоренко 
отметил: «Это вы, вожатые, находитесь рядом с детьми все 
дни смены! Вы – друзья и наставники, мотиваторы и драй-
веры всей артековской жизни.  У вас самая сложная и самая 
ответственная роль, которая есть в образовательной орга-

низации, потому что вожатые – именно те люди, кто ближе 
всех к детям, кто внимательнее и ответственнее всех в «Ар-
теке». В вашем лице, в вашем образе, в том, как вы говори-
те, как вы смотрите, как улыбаетесь или огорчаетесь, дети 
видят себя. От ваших действий зависит наш общий успех и 
успех каждого ребенка, который видит в вас лидера. Будьте 
честными по отношению к себе и детям! Будьте вожатыми 
своей собственной жизни!»

Должность отрядного вожатого в «Артеке» была введе-
на 24 июля 1927 года. До этого их обязанности выполняли 
сопровождающие, которые приезжали и уезжали с арте-
ковцами каждую смену. На протяжении 96-летней истории 
детского центра вожатые учат детей лучшему, дарят добро 
и являются для них примером. Артековские вожатые — на-
стоящие герои нашего времени для ребят, которые так це-
нят и любят своих наставников.

Ольга Похольчук

Будьте вожатыми собственной жизни!

24 июля «Артек» поздравил с Днем вожатого самых молодых и креативных своих сотрудников, а это 
500 специалистов и студентов педагогических вузов со всех уголков нашей страны. День вожатого 
в «Артеке» считают международным праздником, ведь за 96 лет в детском центре побывали дети и 
взрослые из 150 стран!
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Павел Петрович Кайро приехал в «Ар-
тек» по направлению ЦК ЛКСМ Латвии из 
города Краслава в 1977 году.  Как и все во-
жатые того времени, он прошел через Шко-
лу пионерских работников, затем работал 
вожатым в детском лагере «Речной».

Его будущая супруга Татьяна Маленко 
стала слушателем ШПР в 1980 году, на тот 
момент она уже имела диплом Полтавского 
педагогического института им. В.Г. Королен-
ко и опыт учителя истории в Новомиргород-
ской школе.

Школа вожатых стала для них местом 
встречи и зарождения будущей семьи, и 
первые азы педагогики «Артека» Татьяна уз-
нала от своего отрядного вожатого – Павла 
Кайро. 

И Павел, и Татьяна своими главным на-
ставниками в вожатской деятельности счи-
тают завуча Школы и мудрого педагога 
Тамару Генриховну Кручину, а еще – Алек-
сандра Михайловича Безлюдько, дружба с 
которым объединила их на долгие годы.

Отношения будущей семейной пары 

укрепились в «Речном», куда Татьяна при-
шла работать вожатой. И уже в 1981 году, 23 
сентября, молодая пара сыграла свадьбу. А 
затем были трудности быта в общежитии на 
Соловьева 18, рождение в 1982 году дочери, 
в 1984 – сына, но воспитание детей сплоти-
ло их еще больше. 

«Артек» моей юности – это становление 
меня как человека с ценностями настоящей 
дружбы и умением честно работать на сво-
ем месте, где бы ты ни трудился. С особой 
теплотой вспоминаю всех моих коллег с во-
жатских времен – Любу Кондрашенко, Кла-
ру Пирнозарову, Лиду Бензарь, Галю На-
горную и, конечно же, своего лучшего друга, 
настоящего по духу артековца, инструктора 
по физкультуре Александра Лещинского», – 
рассказывает Павел Петрович.

Из вожатского опыта Татьяна и Павел 
взяли добросовестность и пунктуальность. 
«Терпеть не могу опаздывать и опоздание 
других», – говорит глава семьи.

Семейная пара вспоминает: «Событий 
и встреч за эти годы такая масса, что все 

не перечислишь. Очень ярко вспоминает-
ся встреча на костровой площади детского 
лагеря «Морской» Леонида Брежнева в 1979 
году. А еще наше творчество, которым была 
пронизана вся артековская жизнь».

Кстати, известная и любимая многими 
поколениями вожатых песня «Философы в 
13 с половиной» родилась в ШПР-77 в со-
вместном творчестве Павла Кайро и Влади-
мира Беликова.  

«Текст пришлось переделывать, музы-
ку тоже подобрали не сразу.  А наше с ним 
первое совместное выступление в ШПР за-
кончилось провалом. Правда, песня тогда 
была другой. Сейчас в свободное время по 
настроению занимаюсь стихотворчеством, 
особенно хорошо сочиняется в краеведче-
ском музее. Стихи пишу на разные темы, от 
дружеских пожеланий юбилярам до очень 
(бывает) «злых», если вижу несправедли-
вость и бардак», – рассказывает Павел Пе-
трович.

За 45 лет в «Артеке» Павел Кайро рабо-
тал инструктором-экскурсоводом, инструк-
тором по спорту, заведовал спортивным 
тиром, преподавал историю. Он до сих пор 
с теплотой вспоминает Сергея Ивановича 
Никитина, Владимира Васильевича Забо-
лотного, Владимира Тихоновича Свистова. 
А Татьяна Петровна трудилась в органи-
зационном и методическом отделах, была 
руководителем кружка «Мягкая игрушка», и 
везде находились люди, которые помогали и 
поддерживали. В их числе Галина Ивановна 
Петрова, Валентина Ивановна Фуглева, Га-
лина Алексеевна Рязанова, Алевтина Алек-
сандровна Берберова, Вероника Анато-
льевна Старостина, Людмила Васильевна 
Безлюдько, Лидия Геогиевна Чупика.

Кстати, работать в артековскую школу 
учителями истории они перешли вместе 
в 1986 году. Эту же школу закончили и их 
дети.

 «И дочь, и сын выросли трудолюбивы-
ми, честными людьми – это главное. Учи-
лись хорошо, особенно дочь Инга, окон-
чившая школу с золотой медалью. Сейчас 
она живет в Испании. У нее своя семья, ра-
стут две замечательные внучки. Сын Петр 
живет с нами. Главный помощник в доме, 
профессионал в любом деле, от компьюте-
ра до ремонта, строительства и т.д. –  наша 
главная опора», – делится семейным сча-
стьем Павел Петрович.

Татьяна и Павел считают, что с учите-
лями их детям повезло, ведь в «артеков-
ской школе плохих педагогов не держат». 
«В школе работали замечательные учителя: 

Любовь Дмитриевна Саренко, Надежда 
Федоровна Палто, Иван Яковлевич Махор-
тов и многие другие. Спасибо им огромное 
за знания, которые они дали нашим детям и 
детям других сотрудников «Артека», – гово-
рит Павел Петрович.

Сейчас Павел Кайро работает экскур-
соводом в музейном образовательном 
комплексе, Татьяна Петровна – главным 
специалистом отдела кадров и профессио-
нального развития.

«С историей я окончательно не завязал. 
Поддерживаю форму иногда репетитор-
ством. Слежу за новыми подходами в исто-
рической науке, особенно за тем, как пере-
писывают историю на Украине, которую 
преподавал много лет. В те дни как мог бо-
ролся на уроках истории с полной ерундой, 
которая была в учебниках, простым анали-
зом текста вместе с ребятами. Получалось 
неплохо», – уверен Павел Петрович.

А его супруга по-прежнему применяет 
в своей работе вожатский опыт – умение 
уважительно относиться к людям и любить 
свою работу.

Семейная пара до сих пор поддерживает 
тесную связь с друзьями вожатского време-
ни: Сашей и Маритей Лещинскими из Риги, 
Лидой Бензарь с Урала, Кларой Пирнозаро-
вой из Узбекистана…

«Приезжают каждое лето вожатые раз-
ных лет, пионеры из наших отрядов с Ан-
гарска, Волгограда, Мордовии, Латвии, Мо-
сквы, всего бывшего СССР, Германии. Мы, 
вожатые, благодаря Розе Ивановне Ива-
новой, начальнику лагеря «Речной», оста-
лись одной семьей. Именно она научила нас 
работать, дорожить коллективом, ценить и 
приумножать традиции лагеря и «Артека», – 
говорит Татьяна Петровна. 

Для семьи Кайро «Артек» стал не просто 
работой – все самое важное, что произошло 
в их жизни, связано с этим местом.

«Артек» – это вся моя взрослая жизнь, во 
многом он повлиял на то, что я сейчас из себя 
представляю», – считает Павел Петрович.

А для Татьяны Петровны «Артек» – шко-
ла жизни, которая учит преодолевать слож-
ности, дружить, нести ответственность за 
свои поступки: «Для нас главными всегда 
были дети, которые приезжали в «Артек». 
Мы отдавали им частичку души и получа-
ли взамен доброту и любовь. Хотелось бы 
пожелать современным вожатым трепетно 
относиться к артековским традициям, лю-
бить свою работу и быть внимательными к 
каждому ребенку».

Ольга Похольчук

 • Действующие лица

 • Письмо в будущее

В событии приняла участие первый за-
меститель директора «Артека» Евгения 
Елисеева. «Сегодня у вас есть уникальная 
возможность отправить свои мысли и идеи 
в будущее. Надеюсь, ваши советы и добрые 
пожелания откликнутся в сердцах ребят, 
которые будут их читать в год столетия 
«Артека». Где бы вы ни были 16 июня 2025 
года, вспомните о сегодняшнем событии. 
Уверена, вы порадуетесь всему, что с вами 
произойдет за эти четыре года, и будете 
гордиться собой. И гордиться «Артеком», 
который тоже, надеюсь, изменится, но со-
хранит свои традиции», – обратилась Евге-
ния Евгеньевна к детям.

Свои письма в капсулу времени зало-
жили вожатые и артековцы девяти детских 
лагерей – представители разных профиль-

ных отрядов из разных регионов страны. 
По словам ребят, для них это событие – 
возможность проложить мостик между 
прошлым и будущим.

«Я пожелала будущим артековцам, 
чтобы они создавали в лагере атмосферу, 
которую хотят пронести через всю смену и 
наслаждались ей как можно дольше. Кап-
сула времени – классная идея! Артековцы 
в будущем смогут поближе узнать, чем жи-
вет «Артек» сейчас, какие в нем есть тради-
ции. Так мы сохраняем историю», – делит-
ся Настя Тавадова из Москвы.

«В своем письме я рассказала о том, 
как прошла наша смена. Из-за ковида при-
шлось прожить ее с некоторыми ограниче-
ниями. Но, несмотря на это, мы счастливы! 
В письме я желаю артековцам будущего 

всего хорошего, спрашиваю у них, как 
жизнь. Надеюсь, они ответят!» – говорит 
Таисия Кузнецова из Вологды.

Капсула времени будет храниться во 

дворце «Суук-су». Ее открытие станет од-
ним из важных событий в праздновании 
100-летия «Артека».

Анна Чудинова

Участники смены «Артек» – волшебный киномир» заложили капсулу 
с посланием артековцам 2025 года. В своих письмах они поделились, 
как проходит их смена, рассказали о важных традициях «Артека», 
дали напутствия друзьям из будущего и поздравили их со столетием 
Международного детского центра.

Артековцы отправили послание в будущее

 «Артек» учит дружить и нести 
ответственность за свои поступки 

Иногда, чтобы выразить главное, вовсе не обязательно говорить множество 
слов. Семья – слово короткое, но сколько ценности в нем заложено! 
Сегодня наш рассказ о семье Павла Петровича и Татьяны Петровны Кайро. 
По их словам, семья не может быть счастливой без взаимного уважения, 
взаимопонимания и готовности находить компромисс. 
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Администрация, Совет ветеранов

Фильм «Белый снег» вышел на экраны 
весной 2021 года. Он повествует о том, как 
девочка Лена из Магадана, преодолев все 
испытания, достигла высочайших успехов 
в спорте. А также о реальных событиях, 
произошедших в 1997 году на Чемпионате 
мира по лыжным видам спорта в Норвегии. 
Тогда, впервые в истории лыжных гонок, 
российская лыжница Елена Вяльбе заво-
евала пять золотых медалей из пяти воз-
можных.

«Сценарий писался с моих слов – там 
все абсолютная правда. Надеюсь, дети, 
которые еще не видели фильм, смогут его 
посмотреть. И, может быть, почерпнут то 
нужное, что мы хотели до них донести – 
увидят характер человека, поймут, что в 
любом возрасте надо ставить перед собой 
цель и идти к этой цели. Моя мама была ка-
тегорически против того, чем я занимаюсь, 
но я смогла доказать и получить ее пони-
мание, что лыжи – это не игра, а вся моя 
жизнь, и жизнь сложная», – рассказала о 
фильме Елена Вяльбе.

Артековцы задавали Елене Валерьев-
не вопросы о ее детстве и почему она вы-
брала лыжи, о первых победах и о том, что 

помогало сохранять мотивацию, несмотря 
на трудности. Гостья, в свою очередь, рас-
спросила ребят о смене в «Артеке», об их 
увлечениях и дала артековцам совет: верить 
в себя, в свою мечту и упорно воплощать ее 
в реальность.

Знаменитая лыжница пришла на встре-
чу не одна, рядом – внучка Ангелина, сы-
гравшая в фильме маленькую Лену. Актри-
са рассказала, что сниматься в картине ей 
было интересно, но некоторые сцены дались 
нелегко. Особенно запомнился эпизод, в ко-
тором пришлось стоять на гречке. «После 
этого Ангелина подошла к бабушке и очень 
ее жалела», – рассказывает мама девочки 
Татьяна.

Ангелина добавила, что ей понравилось 
в «Артеке», и она хотела бы побывать здесь 
еще. Она пожелала артековцам хорошего 
просмотра: «Надеюсь, ребятам понравится 
фильм. И, может быть, кто-то из них захочет 
заниматься лыжными гонками, как я после 
съемок».

Встреча дала возможность самым юным 
артековцам больше узнать об истории ми-
рового лыжного спорта. Дети увидели до-
стойный пример, вдохновляющий на свер-

шения в любом деле, которое им по душе.
«Я люблю рисовать, занимаюсь в худо-

жественной школе. Мне понравилась глав-
ная мысль нашей встречи – не сдаваться, 
идти к своей цели. Это справедливо и для 
творческих людей, – рассказал Никита 
Дегтярев из Ростова-на-Дону. –  Мы с ба-
бушкой смотрели фильм «Белый снег». Я 
рад познакомиться с великой лыжницей, о 
которой он снят. На этого человека можно 
равняться».

«Я занимаюсь художественной гимна-

стикой и рада познакомиться со знаменитой 
спортсменкой. Спасибо большое Елене за 
встречу! Она интересно и легко рассказала 
нам свою историю, мне очень захотелось 
посмотреть фильм «Белый снег», – подели-
лась Ника Пехота из Москвы.

В завершение встречи Елена Вяльбе под-
писала артековцам карточки, а ребята вру-
чили гостье артековский значок и сделали 
традиционную фотографию на память на 
фоне Аю-Дага.

Анна Чудинова

 • Встреча с чемпионкой

В рамках кинофестиваля «Алые паруса Артека» глава российской 
Ассоциации лыжных видов спорта представила детям фильм «Белый снег», 
рассказывающий невероятную историю лучшей лыжницы XX века.

В этот день в роли доброго волшебни-
ка выступил ЗАО «Комбинат дошкольного 
питания». Малышам устроили сюрприз 
– прямо в детском саду открыли фонтан, 
но не простой, а шоколадный. Кусочки 
фруктов и пастилы, нанизанные на шпаж-
ки, маленькие сладкоежки могли окунуть в 

шоколадный фонтан и насладиться самым 
любимым артековским лакомством.

Организатор праздника, воспитатель 
детского сада МДЦ «Артек» Ольга Костюк 
рассказала, что в этот день мальчишки и 
девчонки узнали историю возникновения 
шоколада, из чего он состоит, и даже попы-

тались приготовить его сами.
«Мы знакомим наших воспитанников с 

международными и всероссийскими празд-
никами, и, конечно же, мы не могли пропу-
стить Всемирный день шоколада. Ведь все 
дети любят это лакомство. Мы устроили 
фонтанчик с шоколадом, чтобы дать воз-
можность детям познакомиться с процес-
сом изготовления шоколада. Это познава-
тельно, интересно и вкусно», – рассказала 
Ольга Костюк.

Таким образом воспитанники детского 
сада лучше познают мир вокруг себя, зна-
комятся с разнообразием профессий и ак-
тивно участвуют в жизни Международного 
детского центра «Артек».

Администрация детского сада, малыши 
и их родители выражают благодарность 
Андрею Семенову, региональному управ-
ляющему ЗАО «Комбинат дошкольного пи-
тания» за праздник и хорошее настроение.

Раида Рагимова

 • День шоколада

Артековцы встретились с лучшей лыжницей  
XX века Еленой Вяльбе 

 • С юбилеем!

Праздник для самых маленьких сладкоежек

В артековском детском саду отметили Всемирный день шоколада. 
Этот вкусный праздник ежегодно отмечается 11 июля и, конечно, не 
обходится без сладкого угощения.


