N° 08 (424)

понедельник,
30 августа 2021 года

www.artek.org

С Днем знаний!

Дорогие друзья! Первое сентября –
это праздник, который объединяет
все поколения и является символом
начинаний и новых возможностей.
В первые дни нового учебного года
школа «Артека» встретит более
2500 ребят со всей России и 330 постоянных учеников из Большой Ялты
и Алушты. Особенно значимым этот
день станет для 30 самых маленьких
школьников, для которых с первым
школьным звонком начинается мир, полный невероятных открытий и новых знаний
К новому учебному году нам удалось создать уникальную образовательную
среду, в которой ребята из всех регионов нашей страны могут черпать
знания во всем, что их окружает. Каждого школьника, кому посчастли-

вится учиться в артековской школе, ждут комфортная среда и обучение
в самых современных классах и лабораториях, уважение и непередаваемая
атмосфера. Образовательным пространством станет весь «Артек», где
дети будут учиться жизни и познавать себя, заряжаться уверенностью в
том, что могут решить любую задачу. Главное – этого захотеть.
Желаю всем школьникам больших побед и ярких впечатлений, интересных встреч и новых знаний! Никогда не переставать мечтать, двигаться
к своей цели и покорять самые высокие вершины. А всем педагогам детского центра, которые берут на себя колоссальную ответственность за
воспитание и с честью выполняют свой труд – видеть в каждом ребенке
только хорошее, доброе – то, за что можно хвалить, вселяя уверенность
в собственные силы.
Уверен, маленькая жизнь, которую дети проживают в «Артеке», остается в их сердце навсегда. Всех поздравляю с праздником!
Константин Федоренко,
директор МДЦ «Артек»

•На высшем уровне

Владимир Путин поблагодарил
воспитателей «Артека» за работу

25 августа в режиме видеосвязи состоялось заседание президиума Государственного Совета. В преддверии нового учебного года на
обсуждение был вынесен комплекс мер и предложений по повышению качества общего образования в субъектах Федерации, в том числе по
подготовке и повышению квалификации учителей, развитию единой цифровой образовательной среды и обеспечению безопасности детей в
образовательных организациях. Перед началом заседания Владимир Путин пообщался с педагогами, школьниками и студентами. Президент
передал слова благодарности воспитателям и преподавателям МДЦ «Артек».
Вячеслав Антипов, воспитатель детского
лагеря «Кипарисный» МДЦ «Артек», рассказал
Президенту о задачах, которые стоят сегодня
перед советниками директоров по воспитанию, а также о влиянии социальной среды и
образовательной инфраструктуры на будущую траекторию каждого ребенка. Базовые
ценности, по мнению Вячеслава Антипова, неразрывно связаны с символикой государства
и школы. Участие в их формировании могут
принять сами ребята, разрабатывая тематическую атрибутику своих школ.
«Одним из инструментов воспитания
может стать традиция поднятия государ-

ственного флага и тематического школьного флага во всех общеобразовательных
учреждениях страны. Для этого возникает
необходимость обеспечения школ государственной символикой», – отметил педагог.
«Во многих школах и других учреждениях во многих странах мира флаг страны поднимается регулярно. Это хорошая традиция.
Здесь нам важно обеспечить некоторые вещи
формального характера, в первую очередь
должен быть разработан единый общероссийский стандарт. И, поскольку это вопрос
общегосударственного характера, профинансирован он должен быть из федерального

бюджета», – отметил Владимир Путин, отвечая на предложенную инициативу.
«Что касается стандарта, этот вопрос
нужно отработать совместно с Администрацией Президента. Само законодательство об
образовании не препятствует, а наоборот
поощряет такого рода действия. Исходя из
выработанного стандарта, мы определим
необходимый объем финансовых ресурсов,
который подлежит выделению из федерального бюджета», – сказала в ходе обсуждения
Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации Татьяна Голикова.
Владимир Путин поблагодарил Вячес-

лава Антипова за предложение и передал
благодарность всем преподавателям и воспитателям «Артека». Завершая разговор, он
поинтересовался погодой в Крыму, количеством ребят, отдыхающих в Международном
детском центре, здоровьем детей и мерами
контроля эпидемиологической обстановки.
«Надеюсь, что «Артек» будет работать
так же ритмично и с таким же результатом,
как это было в предыдущие годы. Всем преподавателям и воспитателям передайте слова благодарности за их работу», – отметил
Президент России.
Пресс-служба МДЦ «Артек»
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• День флага

Ко Дню флага артековцы развернули у моря
триколор в тысячу метров
22 августа «Артек» вместе со всей страной
отпраздновал День государственного флага
России. В Международном детском центре
прошла акция «В единстве – сила, а в силе
единства – победа». С таким лозунгом артековцы
и вожатые развернули на набережной детского
центра триколор длиной в тысячу метров.
Российскому триколору более 300 лет. Впервые этот
флаг в России появился на рубеже XVII-XVIII веков и был
принадлежностью флотской культуры. Начало применения
бело-сине-красного стяга на суше связано с географическими открытиями русских мореплавателей. Официально
бело-сине-красный флаг утвержден как государственный в
1896 году. А свой праздник у государственного флага появился в 1994 году – по указу президента страны.
Каждый день российский флаг взмывает на мачту во
всех девяти детских лагерях «Артека», развевается он и
на скалах Адаларах. В 2019 году вожатые «Артека» в ходе
виа-ферраты на Большой Севастопольской тропе подняли триколор на самую высокую точку Байдарской яйлы,
Ильяс-Кая – 681 метр. А во время Олимпийских игр и чемпионатов мира артековцы уже традиционно разворачивают
• День знаний

флаг страны в поддержку российских спортсменов.
«Флаг России – символ величия и единства страны.
Пусть сегодня, как и во все времена, он мотивирует молодежь стремиться к новым вершинам!» – отметил директор
Между4народного детского центра «Артек» Константин
Федоренко.
В рамках акции «В единстве – сила, в силе единства –
победа» артековцы рассказали друг другу о том, что означают цвета флага: белый – мир, чистоту и благородство,

Школа встречает своих учеников новым
образовательным пространством

Как мотивировать ребенка? Как сделать его пребывание в школе интересным? Как увлечь его разными предметами, которые могут стать в дальнейшем для него важными в профессиональном смысле? Как расширить границы его познания? Ответы на эти вопросы нашли в школе МДЦ «Артек». О
новом образовательном пространстве и о том, чем удивят своих учеников в
новом учебном году педагоги артековской школы, рассказывает ее директор Наталья Царькова.
Каждый, кто пройдет по школьным коридорам и заглянет в учебные классы, сразу
поймет: в «Артеке» сделано все, чтобы образовательный процесс реализовывался в
условиях, отвечающих самым современным
требованиям. Для этого Международный
детский центр усердно готовился к началу
учебного года и готов порадовать своих учеников новым образовательным пространством.
«Эксперимент по внедрению новой образовательной среды, которая работает на
развитие личности ребенка, начался четыре
года назад с начальной школы, и он оказался успешным. Общая тенденция состояния
сегодняшнего образования может быть
определена следующим образом: получить
новую информацию ребенок может и самостоятельно, в отдаленном доступе у него
все библиотеки мира, а вот переработать и
научиться применять её для решения познавательных и практических задач возможно
только вместе с педагогом. Для этого вовсе
не обязательно находиться в школе, в классной комнате. Главное – научить детей вовремя находить инструменты для решения
сначала учебных, а затем и жизненных задач. Не бояться найти свой индивидуальный
инструмент. Наши педагоги начали искать
собственные продуктивные приемы орга-

синий – верность и честность, а красный – мужество, смелость, великодушие.
По словам ребят, они с гордостью развернули российский флаг вдоль моря, у одного из главных символов «Артека» и Крыма – горы Аю-Даг. Дети призвали сверстников
с уважением относиться к триколору и другим символам
России, поскольку в них заключена история страны и достижения предыдущих поколений.
Чудинова Анна

низации образовательного пространства,
чтобы научить детей учиться. В этом году
мы пошли дальше, в основную и среднюю
школу, и поработали над созданием в школе
среды, мотивирующей школьника к развитию познавательного интереса и творчества», – рассказывает Наталья Царькова.
Преображение школьного пространства началось с полной замены школьной
мебели, она теперь мобильная и легко
трансформируемая, чему способствуют
одноместные парты, которые можно использовать в реализации самых разнообразных образовательных сценариев, собирая
их в группы, парами. Мебель современная
и красивая, каждый этаж отличается своей
цветовой гаммой: светло-серая, зеленая,
синяя. На всех этажах появились открытые
образовательные пространства: просторные
рекреации украсили магнитно-грифельные
поверхности.
«Все поверхности имеют предметную
направленность – не упущен ни один школьный предмет. Они будут использоваться для
реализации и междисциплинарных сетевых
образовательных модулей. Вот поверхности
для ребят, увлекающихся физикой, химией,
естественно-научным циклом школьных
предметов. Приходят они в школу, а в рекреации школы для них задача, над которой,

возможно, все человечество бьется. И они
могут попробовать её решить все вместе, –
рассказывает Наталья Николаевна. – На третьем этаже расположена специальная поверхность для изобразительного искусства
– это своеобразный новый выставочный зал,
ребята выполнят работы на уроке, и лучшие
из них сразу же сможет увидеть вся школа».
Появился также холл межнациональных
коммуникаций, где представлены все языки,
которые изучаются в школе, а на поверхностях изображены Саманта Смит, артековка – посол мира, и, как символ английской
культуры, Чарли Чаплин. Имеется и общеартековская площадка, где можно получить
советы от психологов, узнать о новых проектах, в которых ребята смогут себя проявить. Есть и большая карта нашей страны,
на которой школьники смогут отметить специальным магнитиком свой родной город.
В новую образовательную среду ребята
смогут погрузиться уже первого сентября –
каждая открытая образовательная площадка будет наполнена информацией на тему
Года науки и технологий, которому посвящен открытый урок в День знаний.
Наталья Николаевна с гордостью показала новые специализированные научные
лаборатории, которые добавились к уже
имеющимся лабораториям физики и химии.
Класс Росатома оснащен специальным
оборудованием, которое поможет ребятам
расширять границы своих познаний в предметах естественно-научного цикла. Создана
уникальная лаборатория экспериментальной биологии. Она оснащена по последнему
слову науки, ребята смогут делать эксперименты и лабораторные работы, напрямую
связанные с биологической и экологической
безопасностью. Имеется здесь и медицинское оборудование, которое будет работать
на экспериментальную биологию. Лаборатория укомплектована 25 современными
цифровыми микроскопами.
Еще один аспект новой образовательной
среды: школа полностью обеспечена беспроводным подключением к интернету, три
новые серверные обеспечивают его бесперебойную работу. Это путь к созданию цифровой образовательной среды школы.
«Мы работаем в логике осмысленной
школы. Задача учителя – помочь каждому
обучающемуся выстроить персональную
образовательную траекторию, мотивировать, вести к достижениям. Сегодня в школе
для этого созданы новые возможности», –

говорит Наталья Николаевна.
Директор школы отметила, что благодаря индивидуальным образовательным
траекториям в этом году очень хорошие результаты у выпускников школы: «Результаты
ЕГЭ в 11 классе лучше, чем в прошлом году.
Многие ребята по литературе, обществознанию, истории, английскому языку набрали от 90 до 96 баллов. Кроме этого, все
пятнадцать ребят поступили в лучшие вузы
страны, которые входят в ТОПы, в числе
которых РЭУ им. Плеханова, МГТУ им. Баумана, Высшая школа экономики, Академия
при Президенте РАНХиГС и другие учебные
заведения».
Все учителя мотивированы, чтобы давать хорошие знания и получать высокие
результаты. В прошлом году весь коллектив
школы прошел курсы повышения квалификации по функциональной грамотности.
Летнюю школу Московского государственного университета прошли 39 педагогов. В
течение летнего периода учителя активно
участвовали в стажировках: Марина Всеволодовна Новикова прошла стажировку в
КФУ, его медицинском институте на кафедре экспериментальной биологии; Андрей
Федорович Рымарь и Анжелика Александровна Ласкевич приняли участие в I съезде учителей математики во Всероссийском
центре «Сириус»; Ирина Михайловна Мамеева-Шварцман стала участницей семинара в «Сириусе» по решению олимпиадных
задач по физике; учителя биологии Демидова Ксения Васильевна и Полякова Наталия Александровна прошли стажировку по
образовательным программам естественно-научного цикла школьных предметов
под руководством профессора МГУ Александра Каменева; Константин Вячеславович Корчажинский, Светлана Альбертовна
Глямшина, Екатерина Григорьевна Шабурова стажировались в обучающей программе кластера «АРТ-Таврида»: учились создавать образовательный контент в интернете
и свой блог.
«Хотелось бы сказать всем, кто принимал участие в обновлении школы, огромное
спасибо. А учителям и ребятам пожелать,
чтобы в обновленной образовательной
среде школы дышалось, творилось, создавалось высоко и осмысленно, – говорит
директор школы. – Весь коллектив школы с
большой радостью встретит своих учеников
в 2021-22 учебном году».
Ольга Похольчук
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Образование

• Дополнительное образование

Константин Федоренко: «Дополнительное
образование учит ребенка выбирать»
С 26 по 29 августа в Москве прошел Международный фестиваль «Российская креативная неделя» –
одно из главных событий страны в сфере креативных индустрий. МДЦ «Артек» представил директор
Константин Федоренко. Константин Альбертович принял участие в деловой панели и в дискуссии,
посвященной дополнительному образованию.
Представляя опыт детского центра креативному сообществу, Константин Федоренко отметил, что сегодня
главная задача «Артека» – воспитание гармонично развитой
и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов России.
«В программе развития «Артека» до 2025 года мы ставим перед собой задачу воспитать поколение людей, способных вывести страну на ключевые позиции в науке, культуре, творчестве. Людей, стремящихся к самореализации во
благо России и мира. Уверен, мы с этим справимся», – отметил директор.
Педагоги и представители креативных индустрий обсудили, таким ли обязательным является дополнительное образование и какие его форматы одинаково доступны всем
семьям России. Также поговорили о том, как проверить качество образовательных услуг за пределами школы и кому
на самом деле нужны секции – инициативным детям или
беспокойным родителям.
Директор «Артека» Константин Федоренко высказался
о том, какую роль в дополнительном образовании играет
детский лагерь.
«Артек» всей своей историей доказал, что детский лагерь может стать уникальной площадкой для реализации
программ дополнительного образования. Мировая система
внешкольной работы уже давно вышла за границы посто-

янного места проживания детей и «Артек» является тому
ярким подтверждением.
По мнению Константина Альбертовича, реализация дополнительных общеобразовательных программ в условиях
лагеря имеет свои преимущества. Прежде всего, это предоставление возможности выбрать дело по душе тем, кто такой возможности вообще не имеет. Во-вторых, тем, кто уже
занимался в кружках или спортивных секциях, попробовать
другие виды деятельности.
«Мы видим задачу детского лагеря, в данном случае на
примере дополнительного образования в «Артеке», – научить ребенка выбирать и пробовать. Пробовать и примерять на себя новые роли, новые позиции. Здесь это можно
сделать без давления со стороны взрослых, чье мнение
имеет значение, – отметил Константин Федоренко. – Наша
задача не научить ребенка какому-либо виду деятельности. Наша задача – научить принимать самостоятельные
решения в ситуации выбора, и не бояться ответственности
за свой выбор. И, конечно, для нас важно, чтобы артековец, как и любой другой ребенок, вернувшийся после лагеря домой, мог продолжить заниматься интересным делом,
знакомиться с новыми для себя направлениями, и государство могло бы ему в этом помочь».
Пресс-служба
МДЦ «Артек»

• Августовский педсовет

На августовском педсовете представили первые итоги
подготовки советников по воспитанию
С 17 по 19 августа в России в онлайн-режиме прошло традиционное
событие для всего педагогического сообщества страны – августовское
педагогическое совещание, организатором которого выступает ГК
«Просвещение». Учителя регионов России обсудили проблемы подготовки
к учебному году, актуальные задачи современной школы. В этом
году ключевыми темами августовских педсоветов стали в том числе
организация воспитательной деятельности, мотивация школьников, работа
с родителями.
Первый день онлайн-совещания, 17 августа, был интересен для руководителей
органов управления образованием и образовательных организаций. Тема воспитания
– одна из центральных в повестке августовского педсовета. Важным акцентом в дискуссии стало обсуждение подготовки советников по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными объединениями,
которые начнут работать в российских школах уже в этом учебном году. В течение 2021
года на базе Международного детского центра «Артек» проходит обучение будущих
советников директоров по воспитательной
работе.
Заместитель директора МДЦ «Артек»
по образованию Альбина Мурашова поделилась с коллегами предварительными
итогами обучения будущих советников по
воспитанию. Программа обучения разработана МДЦ «Артек» совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания
РАО, Российским государственным педагогическим университетом имени Герцена,
Российским движением школьников под
руководством Администрации президента Российской Федерации и Министерства
просвещения Российской Федерации. Слушатели проходят 106 часов очно-заочного
обучения, в качестве итоговой аттестации
защищают план воспитательной работы в
общеобразовательной организации. В тематику занятий включены артековские приоритеты воспитания детей, правовое регулирование сферы воспитания, обучающиеся
прослушали лекции по теме защиты детей
от негативной интернет-информации, о доступе школьников к различным ресурсам и
о позитивном присутствии детей в инфор-

мационной среде. Участники обучения получили возможность познакомиться с организацией коллективной творческой работы
в «Артеке».
«Слушатели дают высокую оценку
структуре программы и ее тематике. Выпускник нашего обучения возвращается в
школу с разработанной программой воспитания, защищенной в «Артеке», эта работа
рассчитана на внедрение в 2021-2022 учебном году. Особая роль в обучении принадлежит погружению в очную эмоциональную
форму, в атмосферу лагеря, в его формы
работы, в знакомство с традициями и принципами воспитания, в практикоориентированные занятия. Решать профессиональные
задачи в первые дни заезда могли только
66 процентов слушателей. Сейчас, по истечении 12-й сессии обучения, 87 процентов
слушателей говорят о готовности решать
свои профессиональные задачи в качестве
советников. Мы отмечаем 96-процентный
уровень удовлетворенности слушателей.
Программа может стать катализатором
формирования профессионального сообщества», – отметила Альбина Мурашова.
Обучение завершили уже 2190 слушателей из 10 пилотных регионов. Будущим
советникам по воспитанию от 18 до 63 лет,
средний возраст – 34 года, более 80 процентов слушателей – люди, занимающиеся педагогическим трудом – педагогические работники, вожатые, воспитатели, методисты.
«Артек» стал для многих не только местом обретения знаний, но и площадкой
для обмена профессиональным опытом, где
происходило общение, завязывались новые
важные связи.
«Будущие советники работали в сво-

еобразной мастерской, где они не только
получали знания, но и придумывали много проектов, которые потом будут реализовывать в школах. В будущем, если круг
регионов, которые включены в систему
подготовки советников, будет расширен,
это хорошее дело. Наша задача – помочь в
методическом и исследовательском сопровождении тех, кого мы уже научили, и тех,
кого будем учить. Мы планируем разработать диагностический инструментарий, при
помощи которого сможем получать обратную связь и в дальнейшем лучше изучать
тот образовательный эффект, который произвела наша программа. Мы рассчитываем, что в 2022 году наша программа будет
модернизирована, разработаем типовую
программу, она сможет быть реализована
в других субъектах Российской Федерации.
Мы предлагаем проводить в «Артеке» тьюторскую стажировку представителей региональных институтов развития образования,
которые в дальнейшем могут организовывать обучение специалистов в области воспитания в регионах», – подчеркнула Альбина Мурашова.

На совещании была отмечена важность
взаимодействия с детскими общественными объединениями, в том числе в рамках
подготовки будущих советников по воспитательной работе. «Артек» в ходе обучения
советников взаимодействовал с такими
крупными проектами, как конкурс «Большая перемена» и Российское движение
школьников, будущие советники смогли погрузиться в практическую работу с детьми.
«Конкурс «Большая перемена», финал которого проходил в рамках 8 смены для детей
5-8 классов, по своим масштабам уже перерастает в большое движение. Взаимодействие конкурса с будущими советниками
было перспективным и взаимообогащающим. Думаю, что с учетом масштабирования программ, эта связь будет только усиливаться. Что касается Российского движения
школьников, то это наши давние партнеры,
мы вместе реализовывали теоретическую
часть обучения советников. Мы будем налаживать контакты, которые будут полезны
советникам на местах», – сообщила Альбина Мурашова.
Пресс-служба МДЦ «Артек»

Событие
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•События смены

Артековцы и моряки-черноморцы почтили
память теплохода «Армения»
«Артек» встретил участников молодежного яхтенного похода «Паруса
памяти Черного моря» с участием судов Черноморского флота (ЧФ) и
фрегата «Херсонес». Одним из главных событий похода стало возложение
на воду цветов и венка в морском районе к югу от Ялты, где 7 ноября 1941
года погибло санитарно-транспортное судно «Армения». В патриотическом
мероприятии приняли участие заместитель директора «Артека» Александр
Шалин и директор крымского филиала «Росморпорта» Андрей Фильчаков.
В молодежном историко-патриотическом туристско-спортивном яхтенном походе «Паруса памяти Черного моря» приняли участие спасательное буксирное судно
«СБ-5» и катер связи «КСВ-67» Черноморского флота, трехмачтовый фрегат «Херсонес», парусно-моторные яхты ЧВВМУ им.
П.С. Нахимова «Гермес», «Фиолент» и «Юнона», крейсерские яхты Государственного
морского университета (ГМУ) имени адмирала Ф.Ф. Ушакова «Спасибо» и «Успех», а
также шхуна МДЦ «Артек» «Святая Татьяна».
335 участников похода – это юнги
«Юнармии», курсанты ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, курсанты ЧВВМУ им. П.
С. Нахимова, студенты Морского колледжа
Севастопольского государственного университета, кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища в Севастополе, воспитанники Севастопольской детской морской
флотилии, а также юнармейцы и артековцы.
10 августа участники похода торжественно возложили на воду цветы и венок в
районе Ялты, в том месте, где под фашистскими бомбами затонуло санитарно-транс-

портное судно «Армения».
«… Погибло огромное количество советских граждан, по разным оценкам – от 4000
до 8000 человек, и это одна из самых страшных трагедий на море, – отмечает заместитель директора «Артека» Александр Шалин.
– Сегодняшнее событие дает возможность
подрастающему поколению гордиться страной, тем, что наш народ остановил фашизм
и дал право на жизнь, в том числе и нам.
Каждое такое событие, тем более связанное
с участием такого рода кораблей, моряков,
адмиралов, видных представителей гражданского флота, играет положительную
роль в воспитании юных граждан. У них есть
возможность увидеть все своими глазами и
выйти в море на настоящем паруснике, гордости Черноморского флота и всей России».
Александр Шалин добавил, что Министерство просвещения и руководство «Артека» уделяют большое внимание развитию
морских программ, в том числе в партнерстве с Черноморским флотом: «С каждым
годом это направление будет развиваться,
чтобы каждый ребенок, отдыхающий в «Ар-

теке», получил возможность наполнить паруса ветром и выйти в море».
«Артек» стал первой остановкой на пути
следования судов. Участники похода провели
в детском центре два дня. Накануне мемориальных мероприятий памяти теплохода
«Армения» молодые черноморцы побывали
на экскурсии по памятным местам детского
центра, посетили музей Черноморского флота, приняли участие в тренировочном выходе
на каяках и сыграли в пляжный футбол.
«Спасибо командующему флотом и губернатору Севастополя за поддержку. Спасибо руководству «Артека» – всех нас приняли, разместили, – говорит Валерий Куликов,

• «Артек» гордится!

Сотрудники «Артека» получили награды
Госсовета Республики Крым

4 августа во дворце «Суук-Су» чествовали сотрудников «Артека», которые своим трудом приумножают
достижения Международного детского центра, вносят вклад в развитие детского туризма в России и
в Крыму. 14 человек получили награды Госсовета Республики Крым. Грамоты, благодарности, медали
и специальные подарки вручил председатель регионального комитета по туризму, курортам и спорту
Алексей Черняк.
«Весь Крым, вся Россия гордятся «Артеком». Международный детский центр преображается из года в год. Мы
видим, сколько вкладывается в этот процесс не только
средств, но и души каждого работника. Работать с детьми
– отвечать за них, воспитывать, давать все необходимое,
что им в жизни пригодится, – это непростой труд. От имени Председателя Госсовета Республики Крым Владимира
Константинова поздравляю с заслуженными наградами.
Здоровья вам и процветания «Артеку!» – обратился к сотрудникам Алексей Черняк.
За ответственность и профессионализм в организации
отдыха и оздоровления детей, многолетний добросовестный труд и в связи со Днем основания «Артека» пять сотрудников награждены грамотами Президиума Государственного Совета Республики Крым, шесть – благодарностями
Председателя Государственного Совета Республики Крым.
Среди обладателей награды – Надежда Буракова, заведующая сектором обучения работников детских лагерей
управления детских лагерей.
«Крым – мой второй дом, и мне очень приятно получить награду. Это доверие, признание результатов труда. Я
больше 30 лет в «Артеке». Занимаюсь, в том числе, школой

вожатых. Вожатые – главные люди для ребенка, без них не
будет «Артека». Вижу свою миссию в том, чтобы и дальше
помогать молодым коллегам в развитии, чтобы они могли
передать артековцам все самое лучшее», – говорит Надежда Анатольевна.
Еще два сотрудника получили ценные подарки Председателя Государственного Совета Республики Крым. А Галина Алексеевна Груздева, дежурная санитарка медико-санитарной части, награждена медалью «За доблестный труд».
«Работаю в «Артеке» всю жизнь, с января 1977 года.
Всем он особенный, а главное – детьми. Я люблю детей!
Последние два года очень непростые для всех медицинских
работников. Эта медаль – благодарность, признание. Конечно, такое отношение внимательное дает силы и желание
трудиться дальше», – говорит Галина Алексеевна.
Директора «Артека» Константин Федоренко поздравил
сотрудников с наградами и поблагодарил за труд. А также
выразил благодарность Госсовету РК за сотрудничество:
«Спасибо за поддержку в решении любых вопросов, за то,
что вы находите время и возможность отметить труд во
благо лучших детей страны».
Анна Чудинова

депутат Законодательного собрания г. Севастополь, вице-адмирал, руководитель похода «Паруса памяти Черного моря». – После
церемониала возложения венков идём дальше – в Феодосию, затем – Новороссийск,
Керчь. Очень много таких мест, о которых
дети и внуки наши должны помнить, не забывать никогда, какой ценой далась свобода
и независимость нашей стране».
Проект реализуется при поддержке
Фонда президентских грантов, губернатора
и правительства Севастополя, а также Черноморского флота. Мероприятие планируется сделать ежегодным.
Анна Чудинова
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• Чтобы помнили

Наше, артековское

История «Артека» на конверте

На фото: Гашение конверта. Юлия Чередникова, Евгения Елисеева, Елена Принь

16 августа во дворце «Суук-Су» прошла церемония специального
гашения конверта, посвященного самой длинной артековской смене,
которая началась 80 лет назад, 22 июня 1941 года, и длилась 1301 день.
Эвакуированных из «Артека» детей в годы войны принял алтайский
поселок Белокуриха.
К памятному событию Акционерным
обществом «Марка» выпущен художественный маркированный конверт и специальный почтовый штемпель. Конверт создан
по эскизу Григория Шатулова из Барнаула,
который стал победителем всероссийского
конкурса «Почты России». На рисунке мальчик изобразил путь артековцев, которым
они добирались 15 месяцев по дорогам войны из Крыма через Москву, Сталинград в
далекий курортный поселок Белокуриху, где
продолжилась их артековская смена до 12
января победного 1945 года.
Вместе с ребятами из детского лагеря
«Хрустальный» в гашении памятного конверта приняли участие заместитель директора МДЦ «Артек» Евгения Елисеева, руководитель корпоративного Университета АО
«Почта России» Юлия Чередникова и директор ФГУП «Почта Крыма» Елена Принь.
«Когда 22 июня 1941 года в «Артеке»
началась новая смена, никто не думал, что
она продлится 1301 день. В той смене были
ребята такого же возраста, как сегодняшние артековцы. Чтобы память о них жила в
сердцах современных детей, мы проводим
эту акцию. На конкурс ребята представили
много работ, символично, что победил и
выбран для конверта рисунок юного жителя
Барнаула Алтайского края. Пусть каждый,
кто увидит этот конверт, вспомнит о том,
что подвиги могут совершать даже самые
юные граждане страны», – отметила Евгения Елисеева.
«Мы отдаем дань памяти артековцам,

доме и под мирным небом», – сказала Елена
Принь.
Символично, что первые письма в специальных конвертах были отправлены
артековцам военного времени, которых
осталось совсем немного. «Артек» всегда
помнит и не прерывает с ними тесную связь.
В г. Санкт-Петербурге теплые послания получила 90-летняя Тамара Антоновна Авдеева, которая за месяц до начала войны, в мае
1941 года, в «Артеке» встретила свое 10-летие. В Эстонию улетели письма артековцам «самой длинной смены» 1941 -1945гг.
Этель Аэсма и Виктору Кеслюте, героям
документального фильма «Артековский закал», а в г. Красногорск (Московская обл.)
– Александру Владимировичу Северякову,
который встретил в «Артеке» День Победы
9 мая 1945 года. В Москве письмо из «Артека» пришло Светлане Александровне Кабановой, артековке 1946 г., дочери директора
«Артека» Александра Кабанова, отозванного из действующей армии в 1944 году для
восстановления разрушенного войной детского лагеря. В Рязани весточку из «Артека»
получила 96-летняя Галина Александровна
Соболева (Богданова), вожатая самой первой артековской смены после освобождения от фашистских захватчиков в августе
1944 года.
Словами благодарности всем этим людям переполнены письма современных
артековцев. «Огромное спасибо за Ваше
мужество и смелость во время войны, особенно когда вы ехали в сам «Артек». Вы,

Тамара Авдеева с отрядом, фото 1941 г.

спасибо», – написала в г. Рязань Г.А. Соболевой артековка Пелагея Смелик из Ярославля.
«Счастливую артековскую смену 1941
года Тамары Авдеевой и сегодняшнее мирное время разделили страшные дни войны,
голод, блокада Ленинграда. В своем письме
я хочу передать ей огромный привет от всех
ребят из нашего замечательного «Артека»,
а также поздравить с 90-летием, которое
Тамара Антоновна отметила в этом году», –
рассказала Екатерина Пасечник из Москвы.
«А я написала Александру Владимировичу Северякову. Рассказала о нашей смене,
о процедуре гашения и поблагодарила его
за то, что я могу писать ему из солнечного,
мирного «Артека». Я участвую в церемонии
с гордостью за наших адресатов, за то, что
они смогли пережить тяжелейшие испытания. Надеюсь, их очень порадуют наши
письма», – поделилась Ольга Варфоломеева из Белгорода.
Письма в уникальных маркированных
конвертах уважаемым адресатам доставят
партнеры «Артека» – Почта России и Почта Крыма. Маркированный конверт можно
приобрести не только на «Почте Артека», но
и во всех отделениях почтовой связи Рос-

Вожатая Галочка Богданова
из Рязани, фото 1941 г.

сийской Федерации, ведь выпущен он рекордным миллионным тиражом.
Татьяна Григорец, Анна Чудинова

На фото: Кадр из фильма «Артековский закал», 2020 год

на долю которых выпали тяжёлые испытания. Этот конверт будет напоминанием
всему миру, как важно жить дружно и не
повторять ошибки прошлых лет. Ведь детство одно, и провести его хочется в родном

вожатая, морально помогали детям отвлекаться от ужаса войны... Нам очень ценен
Ваш вклад в историю и Ваш труд. Так и хочется Вас, Галина Александровна, обнять и
говорить не переставая «спасибо, спасибо,

На фото: Артековцы в Белокурихе в годы войны

Традиции
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• «Звезда Артека»

«Вожатый – профессия птица»
Татьяна Щеглова – методист детского лагеря «Полевой», «Звезда Артека».
Почетное звание присвоено за успехи в работе воспитателем по итогам 2020
года. Теперь Татьяна осваивает новую профессию, в которой ей обязательно
помогут целеустремленность, умение креативно мыслить и всей душой
отдаваться любимому делу. О вожатской профессии, которую сравнивают с
птицей, читайте интервью молодого специалиста детского центра.
– Татьяна, «Артек» как место работы
– это целенаправленный Ваш выбор или
случайность?
– В «Артек» я приехала целенаправленно
сразу после университета. У меня были знакомые, которые уехали сюда, и мы с подругой на выпускном курсе сразу решили: тоже
поедем. С детства знала про этот детский
центр. Помню, как читала в журнале про
него, смотрела фотографии и все мечтала
сюда попасть. И вот мечта сбылась спустя
годы.
– Почему стали вожатой? Чем привлекает дело, которым занимаетесь?
– В «Артеке» привлекают ритм, движение. В работе вожатого нет монотонности,
постоянно происходит что-то новое, что-то
меняется. Насыщенный рабочий день и бессонные ночи наполнены смыслом, а дети
ещё больше подпитывают своей энергией.
Для меня происходит все так, как поется в
одной артековской песне: «Да, мне иногда
тяжело, но я не хочу, чтоб было легче».
– Какие качества вожатого считаете
наиболее важными в работе с детьми?
– Главное, что должен уметь вожатый –
это вдохновлять. Чтобы, пребывая в лагере,
ребенок мог не только реализовать себя, но
и в дальнейшем жил в соответствии с принятой активной позицией. Считаю, что вожатый должен быть открытым, вниматель-

ным и чутким. В «Артек» приезжают разные
дети, и любые их чувства, проблемы или
переживания не должны оставаться без внимания. Нужно уметь улавливать изменения
в ребенке, его настроение (ведь не всегда он
может сказать об этом вслух) и суметь помочь.
– От чего зависит успех работы на отряде?
– Для меня успешный отряд – это, в
первую очередь, успешное напарничество.
А успешное напарничество можно считать
отдельным видом искусства. За 21 день напарники должны помочь ребятам стать настоящей командой, а это зачастую бывает
непросто. Для этого нужно и грамотно распределить обязанности, и выработать единые принципы общения с детьми, и уметь
находить компромисс в решении любых вопросов. Главное – помнить, что напарники
всегда сидят в одной лодке и гребут в одну
сторону. Я безумно благодарна своим первым напарникам. Они научили меня в большей части тому, что я умею и применяю.
Это и игры, и кричалки, и взаимодействие с
детьми. Надеюсь, что мои новые напарники
когда-нибудь также скажут и обо мне.
– Легко ли держать планку, которую задают лучшие дети страны?
– Держать планку артековскому вожатому совсем не просто. С какими дости-

жениями дети не приезжали бы, вожатому
«Артека» всегда нужно быть на порядок
выше, опытнее и мудрее. Здесь без саморазвития никуда, и в этом нам сам «Артек»
помогает. Например, ежесменно вожатые
принимают участие в педагогической мастерской, где разбираются как в вопросах
воспитания, различных трендах, так и пробуют себя в театральных постановках.
– Кого в «Артеке» можете назвать своим наставником?
– Как я уже сказала выше, вожатые должны уметь вдохновлять, в том числе и друг
друга. И в «Полевом» у нас коллектив именно
вдохновляющий. Могу смело сказать, что весь
мой коллектив – это и есть мои наставники.
– Чем стал для вас «Артек»? Какой
опыт за это время приобрели?
– «Артек» для меня стал не просто местом работы, это и дом, и семья. Это место,
где ты постоянно
развиваешься, совершенствуешься, открываешь себя с новой
стороны. Здесь нет чужих людей, и сам ты
здесь не чужой. «Артек» учит ответственности и мобильности. Главное, чему он научил меня – это уверенности. Уверенности
в себе, своих способностях и своем мнении.
До «Артека» я действительно была довольно
зажатой и стеснительной. Я боялась высказываться, даже если была уверена в своей
правоте. И опыт постоянной коммуникации
научил меня быть более открытой. Всему
этому здесь учатся и дети. В этом, я думаю,
и есть феномен «Артека». Каждый ребенок,
попадая сюда, чувствует себя частью единого организма. Здесь вожатые умеют этого
добиться. И благодаря этому чувству, ребенок раскрывается, реализует свои таланты
и открывает новые. Здесь модно быть кре-

ативным и активным, поэтому даже самые
«безумные» идеи детей не воспринимаются
с насмешкой. Здесь принято уважать и поддерживать, поэтому каждый может быть самим собой. «Артековец всегда» – это значит
принять все эти качества и жить в соответствии с ними.
Ольга Похольчук

• С днем рождения!

Успехов и процветания, «Кипарисный» и «Лесной»!
процветания!» – говорит Ксения Степанова
из Владивостока.
Детский лагерь «Лесной» свои поздравления принимал 7 августа. Он открыт в 1963
году, а спустя пять лет, в сентябре 1967 года,
здесь прошел I Всесоюзный слет активистов
школьных санитарных постов.
«Лесники» любят говорить, что их лагерь
расположен в самом сердце «Артека», и это
действительно так. Рядом с «Лесным» расположен концертно-эстрадный комплекс
«Артек-Арена», который каждую смену собирает весь детский центр. Среди известных артековцев «Лесного» – оперная певица
Анна Нетребко и политик Ирина Хакамада.
А современные «лесники» – настоящие
рекордсмены. В 2018 году экипаж детского
лагеря установил рекорд в регате экспедиции «Крымская кругосветка». А артековец

В августе сразу два детских лагеря отметили свои дни рождения:
«Кипарисному» исполнилось 76 лет, «Лесному» – 58 лет. Поздравляем
«лесников» и «кипарисников» с днем рождения!
Детский лагерь «Кипарисный» отметил
свой день рождения праздничными гуляниями. Фестиваль «В гостях у «Кипарисного»
собрал артековцев в парке, у скалы Дженевез-Кая. В тенистых аллеях можно сыграть в
настольные игры, спеть под гитару, сделать
классные снимки в фотозоне и смастерить
сувениры в подарок друзьям.
Дом отдыха «Колхозная молодежь»
передан «Артеку» в 1944 году, вскоре после освобождения Крыма от фашистских
захватчиков. 2 августа 1945 года в корпуса
бывшего дома отдыха заехали артековцы,
эту дату и принято считать днем рождения
«Кипарисного».
«Сегодня праздник не только для «Кипарисного», но и для всего «Артека». Дни

рождения каждого из девяти лагерей мы
празднуем одной большой семьей. Приятно
получать поздравления от коллег и единомышленников. А для участников смены наш
фестиваль – еще одна возможность провести время в кругу друзей», – говорит начальник лагеря Надежда Уденеева.
На фестивале артековцы освоили 3-D
моделирование, смастерили мягкие игрушки, сыграли в компьютерные и настольные
игры, отдохнули в лаунж-зоне на мягких
пуфах. Ребята повеселились, еще раз поздравили друг друга и сказали добрые слова
любимому лагерю.
«Люблю «Кипарисный» за теплую атмосферу, которую нам дарят вожатые, за
красивую природу. Желаю лагерю успеха и

этого лагеря Илья Абрамов в сеансе одновременной игры сыграл в ничью с одним
из сильнейших шахматистов мира Сергеем
Карякиным.
Об этом вожатые рассказывают сегодняшним артековцам и вместе с участниками
смены создают новые страницы в истории
лагеря.
«Настроение отличное! В «Лесном» замечательные вожатые и ребята, я здесь
счастлива! Желаю лагерю процветания и
пусть сюда приезжает как можно больше
талантливых, ярких детей», – поздравляет
Ева Прилепская из Москвы.
Весь «Артек» поздравляет сотрудников
детских лагерей «Кипарисный» и «Лесной» с
прошедшим днем рождения и желает хорошего настроения и позитива.
Анна Чудинова
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• Сохраняем традиции

Отреставрированы макеты наград «Артека»
«Артек» хранит свою историю. Отреставрированы объемные изображения
правительственных наград – Ордена Трудового Красного знамени и Ордена
Дружбы народов. Они выставлены во дворце «Суук-Су», в Музее истории
«Артека».
76 лет назад, 13 сентября 1945 года,
«Артек» был награжден Орденом Трудового Красного знамени. Главная правительственная награда стала первым признанием
педагогической работы «Артека» на государственном уровне. В указе Президиума
Верховного Совета СССР было отмечено, что
награда вручена «За выдающиеся заслуги в
деле воспитания и оздоровления пионеров
и школьников и в связи с 20-летием». Орден Трудового Красного знамени стал также
оценкой вклада артековцев военной «Алтайской» смены в трудовой подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны.
Через 30 лет, в 1975 году, заслуга «Артека» в воспитании подрастающего поколения
была отмечена второй государственной наградой – Орденом Дружбы народов. 17 ноября на костровой «Нижнего» лагеря Председатель Крымского облисполкома Анатолий
Федорович Кабанов вручил орден директору Всесоюзного санаторно-пионерского
лагеря «Артек» им. В. М. Молотова Николаю

Александровичу Постникову.
Объемные изображения государственных наград украсили стелу «Артека», которая с 1975 встречает гостей и жителей Крыма на трассе Симферополь – Ялта. Новый
образ артековская стела приобрела в 2015
году. Теперь это большой плазменный экран
из 24 тысяч элементов. При этом, сохранилась важная часть исторического облика
стелы: ее форма и изображение на экране
двух орденов, которыми награжден Международный детский центр.
В 2021 году подрядной организацией
ООО «Высота-Строй» проведены реставрационные работы объемных изображений
правительственных наград. При реставрации в выборе цветов мастера ориентировались на геральдические данные об этих
орденах.
«Интересная работа, интересное изделие, интересный заказчик, отличный
результат: всё как мы любим! Провели реставрацию изделий советского времени из

алюминия», – отметил участник реставрационных работ Иван Полежаев.
После реставрации объемные изображения Ордена Трудового Красного Знамени и
Ордена Дружбы народов размещены на вто-

ром этаже дворца «Суук-Су», в Музее истории «Артека», который посещает каждый
участник артековской смены и знакомится с
легендарной историей Страны Детства.
Ольга Похольчук

• Здоровье

В «Артеке» продолжается вакцинация сотрудников
В Международном детском центре продолжается вакцинация сотрудников.
Каждую неделю приезжает мобильная бригада врачей – Спутником V
привились более 1000 человек из разных структурных подразделений
«Артека», в том числе вожатые и педагоги, которые контактируют с
детьми, приезжающими в «Артек» из разных регионов страны. 27 августа
сотрудники детского центра получили уже вторую дозу вакцины.
Массовая вакцинация в детском центре
началась еще 22 апреля, в числе первых
прививку сделали вожатые и методисты
детских лагерей, педагоги центра дополнительного образования и медицинские работники. Вакцинация проводится совместно
с Республиканской клинической больницей
им. Н.А. Семашко – организацией, осуществляющей медицинскую деятельность в соответствии с лицензией.
Прежде чем сделать укол, все работники
проходят осмотр у врача, он собирает информацию о хронических болезнях и уточняет состояние здоровья на данный момент.

Работники дают информированное добровольное согласие на проведение прививки
и только после этого проходят процедуру
вакцинации, которая повторится через 21
день. В помещении, где проводится вакцинация. строго соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора: маски, антисептики
и социальная дистанция.
От новой коронавирусной инфекции
в «Артеке» прививаются «Спутником V» –
вакциной, которая прошла все этапы оценки
качества и доказала свою высокую эффективность и безопасность.
По словам заместителя главврача дет-

ского центра Анны Копцевой, коллективная иммунизация сотрудников в «Артеке»
проходит успешно, многие в детском центре ответственно относятся не только к
своему здоровью, но и оберегают здоровье
детей. Почти половина персонала «Артека»
уже получила по два компонента вакцины.
«У привитых более легкое течение заболевания и низкая скорость распространения
инфекции, что позволяет сохранять дееспособность и производительность всех подразделений «Артека» и, что немало важно,
сводит к минимуму риск инфицирования
детей, которые к нам приезжают из всех
субъектов Российской Федерации», – отмечает Анна Валерьевна.
Желающих сделать прививку собралось
немало, так как сотрудники понимают, что
вакцина – надежный способ избежать осложненного течения заболевания.
В важности вакцинации уверена и Ана-

стасия Макарова, вожатая детского лагеря
«Полевой»: «Для меня эта прививка очень
важна, я убеждена, что она будет оберегать
не только меня, но и мою семью, моих родителей. Мне кажется, многие сотрудники
«Артека» рассуждают именно так. Большинство из нас сделали прививку. Я думаю, что
скоро она станет ежегодной, как прививка
от гриппа. Чем больше людей, как сейчас
сотрудники «Артека», сделают прививку,
тем скорее завершится пандемия. И сегодня
наша активность в прививочном пункте –
это пример для остальных детских центров
и лагерей. Мы показываем, как важно не бояться этой прививки».
В детском центре работает более 2500
специалистов, поэтому прививочная кампания продолжится до октября. По желанию
сотрудники могут сделать прививку в прививочных пунктах по месту жительства.
Ольга Похольчук

• Добрая традиция

«Артек» готовят к новому учебному году на большом
августовском субботнике

20 августа в МДЦ «Артек» прошел субботник. Сотрудники всех
подразделений объединились, чтобы вместе подготовить детский центр
к предстоящему учебному году. Совместные большие уборки – это уже
традиция, которая позволяет провести время с пользой, сделать «Артек»
еще уютнее, чище.
Особое внимание в канун 1 сентября
обратили на территорию школы. Здесь за-

вершается масштабный ремонт. Закуплены
оборудование и техника, которые позволят

более качественно проводить образовательный процесс. В здание проводят высокоскоростной интернет, что даст возможность
еще активнее использовать электронные
средства обучения.
«В подготовке к новому учебному году
задействован весь коллектив школы, все
специализированные службы «Артека». А
сегодня, в рамках субботника, нам помогают и сотрудники разных управлений. Делаем все, чтобы наша школа была и внешне
привлекательна, чтобы детям приятно было
сюда прийти. Моем кабинеты, приводим в
порядок рекреации. Закуплено много мебели, оборудования, учебных материалов
– все это сейчас распределяем по учебным
классам», – рассказал заместитель директора школы Валерий Изохов.
Кроме этого, сотрудники Международного детского центра привели в порядок
территории вокруг административных зданий, корпусов детских лагерей, общежитий
и КПП, убрали мусор в руслах рек, сухостой
и палую листву в парках, взрыхлили почву и
пропололи лавандовое поле.
«Крым – уникальное место, вегетация
растений здесь происходит весной, летом и
осенью. Поэтому им круглый год требуется

уход. Сегодня мы штыкуем приствольные
круги деревьев и убираем сухую листву.
Территория сразу выглядит красиво и аккуратно. А еще это мера по предотвращению
распространения грибковых болезней и
вредителей», – поделилась ведущий инженер по содержанию ландшафта территории
Наталья Ковальчук.
Также участники субботника привели в
порядок прилегающую к «Артеку» территорию по улицам Ялтинской, Ленинградской и
Гайдара: убрали мусор, почистили газоны,
подмели дорожки и тротуары.
В субботнике приняли участие сотрудники всех структурных подразделений и
детских лагерей. Участников экологической
акции обеспечили перчатками и инвентарем. Также были задействованы грузовики,
самосвалы, комбинированные дорожные
машины, водовозы.
По словам сотрудников детского центра,
становится традицией собираться всем коллективом и приводить в порядок те уголки,
которые требуют особого внимания. Это
возможность провести время с пользой на
свежем воздухе.
Анна Чудинова
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• С юбилеем!

Здоровья и доброй памяти о замечательном прошлом!

Легендарная история «Артека» многие десятилетия сохраняет
благодарность и признательность всем артековцам – и взрослым и
детям, которые своей любовью к «Артеку», своим личным вкладом в его
деятельность создавали уникальный опыт воспитания и образования
многих поколений людей, побывавших в любимом лагере у Черного моря.
Среди этих имен достойное место занимает имя Людмилы Александровны
Бороздиной, которая в 96-летнем исчислении «Артека» на протяжении 11 лет, с

1966 по 1977 год, своими профессиональными и организаторскими способностями,
высокой ответственностью и человеколюбием способствовала созданию замеча-

тельной атмосферы делового содружества
детей и взрослых, реализации артековских
программ, формированию авторитета ведущего детского лагеря страны.
Свою деятельность в «Артеке» она начинала вместе с мужем, главным режиссером
Всесоюзного пионерского лагеря «Артек»
Эдуардом Михайловичем Бороздиным во
Дворце пионеров («Суук-Су»), работала в
дружине «Янтарная», а на протяжении девяти лет служила художественным руководителем лагеря «Кипарисный», где преподносила детям и вожатым примеры высокой
культуры и творчества.
Наряду с профессиональной деятельностью в лагере она выполняла партийное поручение по организации работы с демобилизованными офицерами, проживавшими в
поселке Гурзуф.
В содружестве с артековским поэтом
Леонардом Ивановичем Кондрашенко, будущей знаменитостью и гордостью
Крыма, они создавали яркие социокультурные программы, посвященные памятным датам и событиям «Артека», 20-летию
санатория «Нижняя Ореанда», 10-летию
Всероссийского пионерского лагеря «Орленок», где Людмила Александровна воз-

главляла делегации артековцев в составе отрядов горнистов, барабанщиков и
юных моряков.
В памяти «кипарисников» сохранились
удивительные встречи со знаменитыми
мастерами культуры: легендарным диктором Юрием Левитаном, популярным
КВНщиком Александром Масляковым,
главными исполнителями ролей героев
фильма «Неуловимые мстители» - почетными гостями III Всесоюзного слета пионеров… Все это было результатом ее профессионального отношения к работе.
Прошло много лет, но наш юбиляр с
достоинством и доброй памятью несет по
жизни воспоминания об «Артеке», который
принес ей успехи, достижения не только в
трудовой деятельности, но и в личной жизни. Радость и гордость ее жизни составляет
многочисленное человеческое наследие:
трое детей, шесть внуков и восемь правнуков! Есть чем гордиться!
«Артек» приветствует своего юбиляра
и желает Людмиле Александровне долголетия, здоровья и доброй памяти о замечательном прошлом!
Сергей Ерохин,
советник директора МДЦ «Артек»

• «Артек» помнит

«Он оставил неповторимый след на Земле,
в сердцах и душах людей»
31 июля 2021 г. на 77-м году жизни закончил свой жизненный путь
артековский вожатый Козленя Иосиф Константинович, талантливый педагог
дружины «Лесная», которого коллеги ласково называли – Юзик.
Иосиф Константинович родился 3 января 1944 года в небольшом городе Клецк
Минской области, Белорусской ССР. Педагогическую деятельность начал в сентябре
1962 года пионерским вожатым в Клецкой
средней школе. В 1963 году был призван в
ряды Советской Армии, а после демобилизации в 1966 году вернулся в родную школу.
В его жизни была замечательная страница, связанная с «Артеком»: с 1967 по 1977
гг. он работал отрядным вожатым в дружине «Лесная». Иосиф обладал удивительными
качествами – добротой, ответственностью,
дружелюбием, тонким юмором, создавал
среди детей и вожатых атмосферу радости
и интереса к происходящему в «Артеке».
Работая в «Лесной», он вместе с коллегами проходил заочное обучение на историко-педагогическом факультете Костромского педагогического института им. Н.А.
Некрасова, осваивал научные подходы к
организации воспитания и образования детей-артековцев и успешно воплощал знания
в работе с детьми.
В 1975 году, в связи с 50-летним юбилеем основания «Артека» и за высокие достижения в воспитании детей, Иосиф Константинович был награжден государственной
наградой СССР – Орденом «Знак почета».
По завершении работы в «Артеке», с
1984 по 1988 год работал учителем истории в Монгольской народной Республике. А
с 1990 года на протяжении 26 лет трудился
учителем истории, обществознания и права
в средней общеобразовательной школе с.

Ленинское Еврейской автономной области.
Иосиф Козленя прожил яркую жизнь, с
полной самоотдачей для других людей, коллег, учеников. Имя Иосифа Константиновича для нескольких поколений стало символом служения избранному делу, верности
призванию. Более 50 лет он посвятил педагогической деятельности. Его воспитанники не только получали фундаментальные
знания в области истории, обществознания
и искусствоведения, но и учились быть настоящими людьми, отстаивающими правоту, ищущими причины и смысл сложнейших
событий жизни.
Когда Иосиф Константинович ушел на заслуженный отдых, он оставался Учителем –
Учителем с большой буквы для своих учеников. Его ценили и за пределами района, ведь
Иосиф Константинович неоднократно делился опытом работы с учителями на семинарах, конференциях, слетах. Человек активной жизненной позиции, оптимист, пример
трудолюбия и жизнелюбия, кладезь знаний,
интеллигент, любящий отец и дедушка – таким он останется в памяти всех, кто его знал!
Одним из личных достижений Иосифа
Константиновича явилось его увлечение нумизматикой, итогом которого стала постоянно действующая экспозиция Ленинского
районного исторического музея, где автор
осуществлял
информационно-просветительскую работу для детей своей школы и
учащихся школ района.
Педагогическая деятельность нашего
артековца в Еврейской автономной обла-

На фото: Дружина «Лесная», 1971 год. Сергей Ерохин, Валерий Баранок,
Виктор Ярков, Владимир Зверев, Альберт Мартикян, Валерий Авильцев,
Иосиф Козленя, Вячеслав Кузнецов

сти по достоинству оценена федеральными
и региональными органами власти. В 2008
году он удостоен звания Победителя Всероссийского конкурса «Лучший учитель
России». В 2014 г. за плодотворную деятельность награжден персональной премией
Губернатора ЕАО и федеральным званием
«Почетный работник общего образования».
Свою профессиональную деятельность он осуществлял вместе с супругой
Козленя Галиной Гаврииловной, учителем
географии, руководителем школьного экологического клуба «Шанс», Победителем
Всероссийского конкурса «Лучший учитель
России» 2006 года, Почетным работником
общего образования.
Мне посчастливилось работать, общать-

ся и дружить с Юзиком Козленя в дружине
«Лесная», где в 70-е годы мы вместе с посланцами разных республик страны, представителями разных народов и национальностей под руководством замечательного
руководителя, талантливого педагога Евгения Александровича Васильева учились
уникальному педагогическому мастерству,
создававшему славу и неповторимый образ
«Артека».
Человек живет столько, сколько хранится память о нем. Иосиф Константинович оставил неповторимый след на Земле,
в сердцах и душах людей. Светлая память о
нем навсегда останется в наших сердцах!
Сергей Ерохин,
советник директора МДЦ «Артек»

• С юбилеем!

Поздравляем с юбилеем Коваленко Таисию Алексеевну, Литвинову Александру Даниловну, Ляшенко Виктора Александровича, Чебанову Лидию Михайловну, Волоху Татьяну
Анатольевну, Жук Александра Борисовича, Пелешко Ярославу Федоровну, Щербань Людмилу Викторовну. 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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