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С наступающим праздником! С Днем учителя!
Друзья! Все наше время, день за днем, час за часом, мы посвящаем детям: делимся опытом, знаниями, тревожимся их печалям и радуемся их успехам. Мы уделяем особое внимание выявлению и развитию талантов детей,
личные победы которых сложатся в будущий успех всей страны. И есть день в году, когда мы чествуем тех, кто
олицетворяет дух «Артека», хранит его традиции и сохраняет ценности.
От всей души поздравляю педагогов «Артека», вожатых и весь коллектив Международного детского центра с Днем учителя.
Современный мир полон технологий, прорывных, нестандартных идей и ярких впечатлений. Однако найти
свой путь и не потерять себя в этом бурлящем потоке все так же трудно, как и сто, и двести лет назад. Именно учителя, наставники и вожатые зажигают перед ребятами путеводные маяки, обозначают им верный фарватер в будущее. В основе достижений «Артека» лежат традиции, современная образовательная инфраструктура, передовые методы обучения и воспитания. Но ключевую роль в развитии и воспитании будущего поколения по-прежнему
играют Учителя.
Дорогие соратники! Благодарю вас за ответственную, творческую и неравнодушную работу. Желаю вам
крепкого здоровья, веры в свое дело и сил для новых свершений и побед!
Константин Федоренко, директор МДЦ «Артек»
•О важном

В «Артеке» подвели итоги летней
оздоровительной кампании

«Результаты отличные!» – такую оценку работе коллектива Международного детского центра дал директор «Артека» Константин
Федоренко по итогам летней оздоровительной кампании. Участниками совещания 20 сентября стали заместители директора «Артека»,
руководители всех структурных подразделений и начальники отделов.
«Я искренне благодарю за летнюю оздоровительную кампанию каждого сотрудника педагогических структурных подразделений, медицинских работников, а также всех,
кто обеспечивал жизнедеятельность детского центра, поддерживал чистоту на территории. Без вклада каждого в общее дело
невозможно говорить о воспитательном
процессе – абсолютно все влияет на ребенка», – обратился к участникам совещания
директор «Артека» Константин Федоренко.
Одним из важных проектов этого года
руководитель назвал подготовку советников директоров школ по воспитанию: «Мы
достойно выполнили поручение Админи-

страции Президента России, Министерства
просвещения РФ и реализовали проект.
Рассматривается вопрос о продолжении
данной работы на территории детского центра и дальнейшей трансляции артековских
технологий в субъекты РФ».
Подготовка советников – не единственное направление по передаче образовательных технологий «Артека». В этом году была
открыта новая площадка по обмену опытом
– «Педагогическая мастерская», которая
позволяет вожатым – студентам вузов из
разных регионов страны – демонстрировать
разнообразие форм, которые применяются
в работе с детьми.

Продолжается стартовавший в 2019
году проект «Губернаторский лагерь».
В летний период сотрудники детского центра передавали артековский опыт, работая
в детских лагерях Алтайского края, ХантыМансийского автономного округа, Ярославской области. Кроме этого, в онлайн-формате обучение прошли вожатые из Пскова,
Магадана и Республики Татарстан.
Значимым событием, направленным на
воспитание школьников, стало возвращение
традиции ежедневного подъема государственного флага и исполнения гимна. Возрождение церемонии получило поддержку
Главы государства Владимира Путина.

В числе важных дел – посещение детьми
Аллеи героев не только в памятные дни. Отдать дань памяти героям-артековцам приходят каждую смену ребята из всех детских
лагерей «Артека».
В течение летнего периода педагогами
дополнительного образования и партнерами детского центра было реализовано 132
образовательные программы. Среди значимых событий – праздник в честь дня рождения «Артека», акция в День памяти и скорби,
Всероссийский конкурс «Большая перемена», кинофестиваль «Алые паруса Артека».
Продолжение на стр. 3
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• Визит

Магомедсалам Магомедов: «Верю, с каждым годом
«Артек» будет все более привлекательным»
11 сентября 2021 года в «Артеке» заместитель
Руководителя Администрации Президента
Российской Федерации Магомедсалам
Магомедов встретился с участниками
Междисциплинарной проектной школы –
победителями и финалистами Всероссийского
конкурса «Моя страна – моя Россия» (проект
президентской платформы «Россия – страна
возможностей»).
В ходе визита заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам
Магомедов посетил школу Международного детского
центра «Артек», монумент «Дружбы народов» в детском
лагере «Морской», а также строящийся лагерь «Солнечный». Гость возложил цветы на Аллее героев-артековцев,
после чего присоединился к международной акции «Сад
памяти», высадив дерево в память о миллионах советских
солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Заместитель Руководителя Администрации Президента
Российской Федерации отметил большую работу «Артека»
по сохранению исторической памяти и подчеркнул, что
«молодому поколению важно знать о героизме, о подвигах своих предшественников, на этом развивается патриотизм, готовность служить своему Отечеству, уважение
к традициям, истории».
«Я был в «Артеке» в 70-е годы пионером. Общение со
сверстниками со всех уголков тогда еще Советского Союза
оставило глубокое впечатление! С Константином Альбертовичем прогулялись по «Морскому», именно в этом лагере
я был. Вижу мощные преобразования, все обновляется, новые корпуса строятся. Верю, с каждым годом «Артек» будет
все более привлекательным, таким местом, где наши дети
будут по-настоящему отдыхать и учиться», – сказал Магомедсалам Магомедов.
Одним из центральных событий визита стала встреча
почетного гостя с финалистами и победителями Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия».
В рамках Междисциплинарной проектной школы ребята
с экспертами из разных областей разрабатывали концепцию
и строили макет «Города будущего». Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации
дал участникам встречи советы по управлению «Городом
• Ко Дню учителя

будущего» и ответил на вопросы о возможностях для самореализации молодежи, актуальных направлениях развития
страны и о том, как инициативы школьников могут влиять
на развитие регионов.
Юные победители конкурса «Моя страна – моя Россия» поделились своими инициативами, представленными
в проекте. За 21 день смены участники Междисциплинарной проектной школы познакомились с основами социального проектирования, освоили стартовые компетенции по
управлению проектами и развитию городской среды. Важной частью проекта стал блок артековских программ.
«Артек» – международная площадка. Мы постарались
интегрировать победителей нашего конкурса в эту «планету
детства», чтобы они попробовали здесь новое для себя – то,
что в удаленном селе в Приморском крае видели, может
быть, только в интернете. Важно всю палитру возможностей
показать ребенку. И в «Артеке» это удалось. Здесь огромное
количество студий и педагогов, которые вкладывают душу,
сердце и уникальные знания», – рассказала руководитель
Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, прорек-

тор РГГУ Лариса Пастухова.
Для 200 юных финалистов конкурса из 54 регионов России Междисциплинарная проектная школа завершилась.
Но есть вещи, которые останутся с ними на долгие годы.
«Артек» традиционно – награда за достижения. 96 лет
сюда приезжают дети с разными талантами – лучшие в спорте, в творчестве, в учебе, в общественной жизни. С конкурсом
«Моя страна – моя Россия» мы работаем второй год. Для нас
ценно, что конкурс охватывает все регионы страны. Его победители – лучшие в командной работе. Это дети, которые
могут генерировать собственные идеи и создавать проекты
под конкретные задачи. В «Артеке» исторически приветствуется отрядная, лагерная деятельность. Это нас собирает
в большую дружную команду. Уверен, есть ценности, которые останутся с нами после завершения проекта – это дружба и большое артековское братство», – отметил директор
«Артека» Константин Федоренко.
Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
Пресс-служба МДЦ «Артек»

Особенной школу делает не строение,
а люди, которые в ней работают

Для заместителя директора школы по учебной
работе «Артек» был детской мечтой, которую
удалось реализовать в 2006 году. Елена Таран
приехала работать вожатой в детском лагере
«Морской». В 2011 году пришла работать учителем начальных классов в артековской специализированной школе с углубленным изучением
иностранных языков. О профессии учителя,
о том, как вырастить талантливого ученика
– в интервью с Еленой Станиславовной.

– Елена Станиславовна, свою педагогическую деятельность в «Артеке» Вы начали с вожатской работы. Что взяли с собой из этого опыта в артековскую школу?
– «Артек» – это отличная школа жизни. Вожатская деятельность формирует умение работать с детским коллективом, учит быстро находить общий язык с ребятами, справляться с трудностями, работать в постоянно меняющихся
обстоятельствах, нестандартно подходить к решению возникающих проблем, быть очень мобильным и собранным,
быть стрессоустойчивым. Именно эти качества и помогают
в обычной жизни и работе учителя.
– Дети называют школу «Артека» Хогвартсом, а Вы
считаете ее особенной?
– Конечно, она особенная. Но делает ее особенной не
строение, а люди, которые в ней работают и создают волшебство вокруг ребят на уроках, в экспериментариях и СОМах, на переменах, на занятиях в кружках, в воспитательных
мероприятиях. Весь коллектив школы работает для ребят,
старается выходить за рамки обычного, но и не забывает
про традиции.
– Почему в артековскую школу так стремятся пойти
учиться дети Большой Ялты?
– Наша школа дает ребятам очень много возможностей
для самоопределения и становится стартовой площадкой
для них. Этому способствует высокий профессиональный
уровень педагогов, углубленное изучение иностранных
языков, большое разнообразие кружков, секций дополнительного образования и внеурочной деятельности. Как результат, наши ребята принимают участие и становятся победителями и призерами олимпиад и конкурсов, традиционно
демонстрируют высокие результаты на государственной
итоговой аттестации в 9 и 11 классах, становятся студентами лучших вузов страны. К примеру, мой первый 1 класс
в этом году уже стал выпускным классом. Каждый день
я наблюдаю за их становлением, за их достижениями.
Я очень горжусь каждым из ребят.

– Как вырастить талантливого ученика?
– Мне кажется, что прежде всего нужно в каждом ученике видеть потенциал. Нужно стараться поддерживать каждое начинание, направлять и помогать находить правильный
путь, поддержать, если что-то не удалось.
– Каков портрет учителя артековской школы?
– Учитель артековской школы – это активный, креативный, нестандартно мыслящий, уважающий ребенка педагог,
который старается быть в курсе передовых технологий в области педагогики, психологии и других наук.
– Что бы Вы хотели изменить в методах преподавания
или подходах к школьному обучению?
– Хочется, чтобы урок перестал быть формальным. Ведь
в каждой теме, даже самой обычной и скучной на первый
взгляд, можно найти что-то необычное и интересное. Проявив немного смекалки, посмотрев на материал под другим
углом, выйдя за границы классной комнаты, можно провести занятие, которое станет толчком для ребенка к изучению предмета. Да, может, не каждый урок должен быть феерией, но какой-то этап или элемент занятия должен стать
чем-то запоминающимся для ребенка, тем, что заставит его
думать и размышлять о том, что он узнал или чему научился. Это хорошо получается у учителей нашей школы.
– Что для Вас значит быть учителем?
– Быть учителем для меня – это дать толчок для развития ребенка, поддерживать и направлять его. Мы не можем
знать все и научить всему. Но в наших силах дать инструменты ребенку, с которыми он сам сможет изучить то, что
ему будет полезно в жизни. Это и есть самое трудное.
– Ваше пожелание коллегам в преддверии праздника?
– Хочу пожелать учителям уважения от учеников и родителей, чтобы наш нелегкий труд был оценен по достоинству. Желаю любить свою профессию, чтобы она приносила
вдохновение и радость от общения с детьми. Ну и, конечно
же, здоровья, выдержки и сил!
Ольга Похольчук
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• Акция памяти

«Артек» зажег 10 000 свечей в память о героях
В преддверии памятных сентябрьских дат, начала и окончания Второй
мировой войны, в Международном детском центре «Артек» прошла акция
«Огненные картины войны». Из 10 тысяч свечей-лампад дети выложили
портрет пионера – собирательный образ героев-артековцев. А рядом –
силуэты пятиконечной звезды, скульптуры «Родина-мать» и летящих
в небо журавлей – образы, ставшие общим символом Великой Победы и
памяти о советских солдатах.
Дворцовая площадь – одно из самых
узнаваемых мест детского центра. Именно
здесь собрались ребята на памятную акцию.
10 тысяч свечей-лампад формируют
общую картину, состоящую из нескольких
изображений. Пятиконечная звезда – образ
красной звезды времен СССР. Мать, поднимающая своих сыновей на последнюю для
многих битву за свою Родину с жестоким
и ненавистным врагом – фашизмом. Журавли, которые стали символом памяти павших
на войне. Пионер с устремленными в небо
глазами, вставший на защиту Отечества.
Из динамиков звучат песни военных лет,
ребята знакомятся с хроникой Второй мировой войны, узнают истории героев-артековцев.
«Володя Дубинин помогал саперам при

разминировании подходов к каменоломням, где погиб от взрыва мины... Рубен Руис
Ибаррури командовал пулеметной ротой
курсантского учебного батальона и был
смертельно ранен... Гуля Королева вынесла
с поля боя 50 раненых бойцов, а когда был
убит командир, подняла бойцов в атаку,
первая ворвалась во вражеский окоп, уничтожила 15 немецких солдат и офицеров.
Была смертельно ранена, но продолжала вести бой, пока не подоспело подкрепление…»
Воспитанники «Артека» свято чтят память героев – 20 белоснежных бюстов артековцев, погибших в годы войны, установлены в живописном парке, на Аллее героев.
Участники акции почтили память погибших минутой молчания. Для артековцев
акция «Огненные картины войны» в память

о миллионах погибших, в память о герояхартековцах, в память о вернувших мир стала
важным событием, которое запомнится на
долгие годы.
Сабина Мирзоева из Москвы рассказывает: «Один мой прадед является Героем
Советского Союза, другой прадед дошел до
Берлина. Все мои предки участвовали в во-

йне и внесли свой вклад в Великую Победу.
Истории артековцев Володи Дубинина, Вити
Коробкова, Гули Королевой особенно меня
впечатляют. Я считаю, что историческая память – это очень важно. Дети должны знать
историю своей страны, передавать ее из поколения в поколение».
Руслан Шаповаленко

• О важном

В «Артеке» подвели итоги летней оздоровительной кампании

Начало на стр. 1
«Артек» чествовал семейные пары сотрудников в День семьи, любви и верности; проводил конкурс Генеральной Ассамблеи и «дипломатический» бал, а также
День равных возможностей и праздник
в честь 350-летия со дня рождения Петра I.
Кроме этого, артековцы приняли участие
в церемонии гашения конверта. Специальный почтовый штемпель был изготовлен
к памятному событию – 80-летию самой
длинной артековской смены, продлившейся
1301 день. Последний месяц лета запомнится проектом «Огненные картины войны», который был приурочен к началу и окончанию
Второй мировой войны.
Детский центр принял множество почетных гостей – прошло более 450 творческих
встреч и мастер-классов. И это всего лишь
часть работы, которую «Артек» провел в период летней оздоровительной кампании.
Заместитель директора по образованию
Альбина Мурашова отметила, что детский
центр достойно преодолел трудности, вызванные ограничительными мерами в связи
с распространением новой коронавирусной
инфекции. Успешно реализованные программы — это во многом заслуга педагогов.
«Высокий уровень и качество всех мероприятий – в большей степени заслуга людей,
которые работают с детьми: учителя, вожатые, педагоги дополнительного образования, специалисты управления физической
культуры и спорта. Деятельность, которую
мы организовывали, была эффективна, потому что рядом с детьми находился такой же
эффективный взрослый человек. От того, ка-

кой человек находится рядом, зависит успех
ребенка. И наша задача – не столько научить
детей что-то делать, а научить их делать это
вместе», – сказала Альбина Галимовна.
Константин Федоренко вручил сотрудникам детского центра награды – Благодарности и Почетные грамоты Министерства
просвещения РФ, Благодарности Главы Республики Крым, Почетные грамоты Совета
Министров Республики Крым и Министерства обороны РФ.
Орден «За верность долгу» вручен музыкальному руководителю детского лагеря
«Янтарный» Евгению Кочегарову. А обладателем отличительного знака – часов от
Главы Республики Крым – стал контролер
контрольно-пропускного пункта контрольно-пропускного отдела Василий Гуля.
Отдельные слова благодарности руководитель детского центра адресовал Софии Дмитриевой и креативным молодым
педагогам, которых главный режиссер детского центра собрала в свою творческую
команду. Каждая «Встреча перед расставанием», завершающая смену, является содержательным, красивым и грандиозным
праздником.
Кроме этого, работу педагогического
коллектива детского лагеря «Озерный» (начальник – Александр Грищенков) Константин Альбертович назвал лучшей за летний
период.
«В ежедневной работе, в событиях общелагерных и общеартековских есть результаты, и я их оцениваю как отличные. Спасибо
всем за летнюю оздоровительную кампанию», – подвел итоги Константин Федоренко.
Ольга Похольчук

Наше, артековское
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•Акция к юбилею

Уникальный проект к 100-летию
детского центра
В 2021 году, в рамках подготовки к столетию Международного детского
центра «Артек», будет организована всемирная акция. Специальный проект
«Люди Артека» познакомит школьников с артековцами прошлых лет,
а также с современными воспитанниками, для которых знаменитый лагерь
сыграл большую роль в жизни.
«Артек» — Международный детский
центр с почти вековой историей. Во все годы
своего существования он не только оставляет неизгладимый след в жизни тех, кто побывал здесь хотя бы однажды, но и зачастую
кардинально влияет на дальнейшую судьбу
своих воспитанников.
Акцию предложили сами артековцы
на проектной сессии движения «Сделаем вместе», которая состоялась в детском
центре 3 сентября. Школьники со всей России представили свои программы в сфере
здоровья, экологии, культуры и в других
направлениях. Некоторые из проектов артековцев в дальнейшем будут реализованы
по всей стране. Акция «Люди Артека», по
словам организаторов сессии, пройдет по
всему миру.

«В рамках этого проекта мы предполагаем провести сессию и узнать, что дал
«Артек» тем тогда еще молодым пионерам
и комсомольцам, а также современным детям. Потому что «Артек» — это, так скажем,
кузница великого общества, куда ездили
и ездят дети, которые себя в чем-то проявили», — отметил первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы
по образованию и науке, Председатель Координационного совета Движения «Сделаем
вместе» Геннадий Онищенко.
Геннадий Онищенко рассказал, что
участники проекта, школьники со всей России, займутся поиском артековцев, изучат
их биографию, достижения и, если будет такая возможность, встретятся с ними лично.
«Инициативу детей — участников про-

• Вожатские кадры

Константин Федоренко.
Движение «Сделаем вместе» реализует
проекты, направленные на воспитание молодежи при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. В рамках
каждой акции проводится конкурс для старшеклассников, по итогам которого лучшие
активисты получают в качестве награды за
свою работу путевку в МДЦ «Артек».
Ольга Похольчук

• Покорение новых вершин

Обучение вожатых в ШПР

Молодые люди из разных регионов Российской Федерации стали
слушателями Школы педагогических работников в «Артеке».
Будущие вожатые приняли участие в образовательной программе,
познакомились с артековскими традициями, отрядными делами,
историей детского центра. Теперь новые вожатые выходят на отряды
в детские лагеря «Артека».
«Сегодня вы становитесь частью
большой артековской семьи, мы все
очень постараемся передать вам опыт,
который «Артек» накопил за 96 лет. Да,
будет нелегко, работа вожатого – это
колоссальный труд. Вместе с вами мы
будем работать для лучших детей страны. Я желаю вам удачи, успехов и приветствую вас в большом коллективе
Международного детского центра, – обратился к участникам ШПР директор
«Артека» Константин Федоренко во
время открытия осеннего набора.
У «Артека» большой опыт в сфере
подготовки педагогических работников.
Школа пионерских работников была открыта в 1965 году. Юноши и девушки из
разных концов Советского Союза проходили в ней обучение и становились
вожатыми в Стране Детства. Многие из
них работают в детском центре и сейчас.
Так, участников ШПР приветствовал выпускник ШПР 1973 года, музыкальный
руководитель детского лагеря «Янтарный» Евгений Кочегаров, который вместе с будущими вожатыми исполнил
известную всем песню «Артековская
клятва».
Узнать больше о месте, где находится «Артек», слушатели ШПР смогли

граммы, реализуемой нашим партнером
«Сделаем вместе», о проведении международной акции «Люди Артека» считаю важной и своевременной. Найти артековцев, узнать и рассказать своим сверстникам о том,
какую роль легендарный лагерь сыграл в их
жизни — это важная миссия. Этот исследовательский проект войдет в число событий,
посвященных празднованию 100-летия детского центра, — отметил директор «Артека»

благодаря инструктивно-методическим
и творческим занятиям, знакомству с
артековскими активностями, играми,
песнями.
Участники ШПР признаются, что
с нетерпением ждали приезда в «Артек».
«Я работал в разных оздоровительных, образовательных учреждениях,
очень много слышал об «Артеке», о том,
что здесь не только ребенок, но и вожатый может реализовать себя, продемонстрировать свои навыки, – делится
Егор Смолин из города Королев. – Впечатления замечательные, великолепная
атмосфера, очень дружелюбный коллектив, опытные наставники».
Среди слушателей ШПР есть и артековцы – ребята отдыхали в детском
центре и решили вернуться сюда уже
в качестве вожатых.
Валерия Антипина из Тюмени была в «Артеке» дважды, в 2016
и в 2017 годах: «Еще когда отдыхала
в «Артеке» ребенком, подумала, что
вернусь сюда уже взрослой. Это стало
моей мечтой, которую я теперь исполнила. Очень хочется подарить детям
сказку, любовь, которые когда-то подарили мне мои вожатые».
Руслан Шаповаленко

Флаг «Артека» на горе Арарат

Впервые в истории флаг Международного детского центра водружен на
легендарном Арарате, самом высоком вулканическом массиве Армянского
нагорья на востоке Турции. Восхождение на гору в составе туристической
группы совершила сотрудница детского центра. 5165 метров над уровнем моря –
высота Арарата, сегодня это одна из самых значимых горных вершин, на которой
поднят флаг «Артека».
«Артек» с момента основания поддерживает и развивает традиции туризма и альпинизма. Первой и главной вершиной, которую
покоряют артековцы, становится гора Аю-Даг.
Профильные туристические отряды совершают
выходы в крымские горы. Артековский флаг
развевается на высочайшей точке Крыма – горе
Роман-Кош (1547 метров). Но впервые в истории флаг Международного детского центра
поднят на вершину-пятитысячник Арарат!
Подъем на гору Арарат совершила группа
из Крыма, Кранодара и Туапсе. Среди участников восхождения – руководитель управления информационной политики МДЦ «Артек»
Карина Бабина. Восхождение заняло 4 дня
и прошло успешно.
Из дневника экспедиции: «Высота горы
Арарат составляет 5165 метров. Для этого восхождения не нужны особые технические приспособления, важнее физическая подготовка.
А также выбор времени. Почти всегда вершина
Арарата скрыта облаками. А хотелось подняться на гору в такой день, когда с высоты можно
посмотреть на землю. Оттуда, сверху, видны
Армения, Турция, Иран».
Остановку в первом лагере группа сделала
8 сентября. 9 сентября поднялись в штурмовой
лагерь, чтобы лучше приспособиться к условиям высокогорья. Здесь предстояло справиться
с одним из первых вызовов – пройти акклиматизацию.
Из дневника экспедиции: «Главное оружие
против горной болезни – правильная акклиматизация. Нельзя форсировать события, орга-

низм должен успевать адаптироваться. Хорошо
работает правило альпинистов: «ходи высоко –
спи низко». Это краткая формулировка принципа ступенчатой акклиматизации. За день желательно набрать высоту и провести там какое-то
время, получая при этом физическую нагрузку.
На ночлег же спуститься ниже и восстановить
ресурсы».
Самой важной для путешественников стала
дата 10 сентября. В «Артеке» в этот день подходила к концу 10 смена 2021 года. Артековцы
из разных регионов страны готовились к традиционной «Встрече перед расставанием». А туристы из Крыма штурмовали вершину Арарата,
чтобы поднять на новую высоту артековский
флаг – символ мира и дружбы.
Из дневника экспедиции: «… Подобрали
кошки и прочее снаряжение для восхождения, обсудили тактику и правила передвижения. Штурм начался ночью, в 2:00 подъем,
в 3:30 выход. Погода благоприятствовала. Подругому и быть не могло. Ведь мы изучили прогноз и тщательно рассчитали время. Чем ближе
подходили к вершине, тем больше усиливался
ветер. Но мы настойчиво поднимались вверх,
и в 9.40 утра 11 сентября высота покорилась!
Шквальный ветер забивал дыхание, искрящийся снег слепил глаза. Все это с лихвой окупал
восторг от осознания – вершина взята!»
17 сентября участники восхождения вернулись домой и привезли в детский центр флаг
«Артека», чтобы он вдохновлял артековцев
стремиться к новым вершинам.
Анна Чудинова
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События смены

В «Артеке» прошла регата
«На парусах против ветра»

В 2022 году в России будет отмечаться 350-летие со дня рождения
Петра I. Важная тема нашла отражение в образовательных программах
Международного детского центра. Тематическим событием, посвященным
великому царю и реформатору, стала регата «На парусах против ветра».
В состязаниях приняли участие юные участники морских программ, а с
берега команды поддерживали отряды их лагерей.

Регата – одно из самых зрелищных событий 10 смены «Морская феерия Артека».
Праздник напомнил детям об истории создания российского флота и о том, кто стоял у
его истоков – императоре Петре Великом. А
также дал детям представление о современных морских программах для молодежи на
примере артековских профильных отрядов.
Событие открылось парадным шествием
артековского флота. Строем перед отрядами, разместившимися на пляжах своих лагерей, прошли ботик – копия знаменитого
парусника Петра I, шхуна «Святая Татьяна»,
крейсерская яхта «Круиз», 16 яхт «Оптимист» и 6 ялов.
Артековцы приветствовали суда флагами России, «Артека» и своих лагерей.
А морские отряды на волнорезах просемафорили сверстникам фразу «На парусах
против ветра». Этот девиз напомнил юным
мореманам, как важно ставить перед собой
великие цели и идти к ним вопреки любым
трудностям ради собственного успешного
будущего и будущего своей страны.
«Петр I у всех ассоциируется с морем,
с величием. Его вклад в развитие России,

в становление морского дела огромен! Для
меня участие в событии символично, ведь
я с морем познакомилась в «Артеке», научилась семафорить, такелажить. Теперь это
частичка моей души! С радостью буду вспоминать время в моротряде, это ответственно,
но это и большая гордость, и честь!» – поделилась Полина Будон из Ростова-на-Дону.
Затем прошла показательная гонка судов по классам. Яхты, ялы и каяки взяли
старт, преодолели дистанцию между буйками и финишировали в порту «Артека».
Зрители увидели выучку и мастерство юных
спортсменов, а самим участникам гонка подарила заряд эмоций.
В «Артеке» уделяют большое внимание
развитию морских программ, в том числе
в партнерстве с Черноморским флотом РФ,
«Росморпортом» и «Молодежной морской
лигой». С каждым годом это направление
будет развиваться, чтобы каждый ребенок
в «Артеке» получил возможность наполнить
паруса ветром и выйти в море, почувствовать себя продолжателем славных морских
традиций, заложенных Петром I.
Анна Чудинова

• «Артек» открытый

Якутские дети провели смену в «Артеке»
У детей из Якутии, чьи дома и села пострадали из-за лесных пожаров,
14 сентября завершилась смена в «Артеке». На торжественной церемонии
артековцам вручили грамоты за их успехи, а еще подарки от министра
просвещения Сергея Кравцова – школьные рюкзаки с канцелярскими
принадлежностями и артековскую форму.
По поручению Президента Владимира
Путина и Министерства просвещения РФ
«Артек» принял 56 детей из населенных
пунктов Якутии, пострадавших от лесных
пожаров.
Ребята провели смену в детском лагере «Речной». Артековцы осваивали новые
навыки в студиях детского творчества, путешествовали по паркам «Артека», играли,
купались в море. И, конечно, участвовали
в множестве конкурсов.
«Запомнилась прогулка на катере и все
занятия спортивные. А еще понравилось
восхождение на Аю-Даг. Наверху очень красиво! Я хотел бы вернуться в «Артек» снова»,
– рассказал Айтал.
«Артек» – самый лучший. Здесь многое
• Федеральный проект

можно делать своими руками. Мне понравилось в студии мягкой игрушки. Я сделал
несколько игрушек в подарок маме и своим
друзьям», – поделилась Нарыйаана.
Всю смену рядом с детьми были педагоги, вожатые, психологи, готовые в любой
момент помочь и поддержать.
«Буду очень скучать по этим детям! Они
веселые, открытые, активные. Мы с ними
рисовали, танцевали, пели… Надеюсь, ребята хорошо отдохнули, набрались впечатлений и настроились на новый учебный год»,
– говорит вожатая Диана Пашина.
Якуты последними завершили смену
14 сентября и торжественно опустили флаг
России на прощальной линейке. Путь в родную Республику Саха предстоит долгий,

Полные впечатлений, дети уезжают из
«Артека» и увозят с собой яркие эмоции
о Стране Детства на берегу Черного моря,
а еще мечту – вернуться в любимый лагерь.
Анна Чудинова

В «Артеке» завершилось обучение
советников по воспитанию

В «Артеке» завершился пилотный проект по обучению советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями. Специалисты, прошедшие аттестацию и получившие удостоверения о повышении
квалификации, с 1 сентября 2021 года приступили к выполнению своих
обязанностей в российских школах 10 регионов страны.
Образовательная программа прошла с
марта по сентябрь 2021 года как в очном,

поэтому вожатые особенно тепло попрощались со своими воспитанниками, провожая
их, а ЗАО «Комбинат дошкольного питания»
снабдил внушительными продуктовыми
пайками в дорогу.

так и в удаленном форматах. Во время
обучения специалисты узнали, как про-

дуктивно регулировать воспитательный
процесс молодежи, поддерживать детские
социальные инициативы и организовывать
коллективные творческие объединения.
Участники проекта научились способствовать сотрудничеству детских общественных объединений с органами педагогического и родительского самоуправления,
а также осуществлять работу по организации событий, направленных на патриотическое воспитание молодого поколения,
развитие толерантности и формирование
культурных и нравственных ценностей
среди молодежи.
Очная часть обучения прошла в «Артеке». На занятиях «навигаторы детства»
переняли опыт специалистов «Артека» и получили ценные знания, которые смогут применить на практике.
Директор «Артека» Константин Федоренко подчеркнул, что специалисты детского центра ждут из пилотных регионов обратной связи. «Мы обучили почти 2500 человек,
чтобы уже в начале нового 2021/2022 учебного года специалисты разработали не

только рабочие программы воспитательной
деятельности в общеобразовательных организациях, но и совместно с экспертами
подготовили планы мероприятий на каждый
день, месяц и год», – отметил руководитель
«Артека».
По словам Константина Альбертовича,
на заседании Государственного совета прозвучало предложение продолжить обучение
в 25 регионах РФ. «Мы для себя в этом видим
сверхзадачу. Я искренне благодарю большую команду «Артека», которая участвовала
в подготовке и реализации проекта», – сказал директор детского центра.
Нововведения в воспитательной работе общеобразовательных учреждений утверждены в следующих регионах России:
Брянская, Вологодская, Калининградская,
Нижегородская, Омская, Сахалинская,
Тюменская и Челябинская области, Ставропольский край и Севастополь. В случае
успешной реализации проекта в пилотных районах, программа будет внедряться
и в других российских школах.
Ольга Похольчук
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• Просвещение

Лейла Намазова-Баранова: «Артек» – это орден для
посвященных, братство. И это на всю жизнь»

Что из себя представляет новая коронавирусная инфекция? Что будет,
если заболеешь COVID-19? Как себя защитить? Ответить на эти и
многие другие вопросы Международный детский центр пригласил
доктора медицинских наук, профессора, академика РАН, председателя
Исполнительного комитета Союза педиатров России, Советника Всемирной
организации здравоохранения Лейлу Намазову-Баранову. Участниками
встречи 3 сентября стали вожатые, педагоги и сотрудники всех
структурных подразделений «Артека».
Уже полтора года весь мир живет в новой реальности. И, казалось бы, все должны знать и про коронавирус, и про болезнь,
но на самом деле вопросов не становится
меньше.
«В педиатрии в целом и у тех, кто ра-

ботает с детьми, накопились проблемы,
связанные с последствиями пандемии. Мы
должны выявлять различные психологические проблемы, которые возникают у детей, в том числе на фоне пандемии. Должны четко понимать, кому и как помочь.

И, безусловно, необходимо сделать так, чтобы в Международном детском центре «Артек» дети могли не только прекрасно провести свой досуг, но и оздоровиться. А для
этого все должны говорить на одном языке
и хорошо понимать, какие основные вопросы и проблемы со здоровьем детей могут
возникать, и как надо реагировать», – говорит Лейла Намазова-Баранова о важности
общения с сотрудниками детского центра.
Лейла Сеймуровна прочла две лекции
по самым актуальным темам сегодняшнего дня – «COVID-19 и дети» и «Вакцинация». По словам лектора, по данным темам
существует очень много заблуждений и
мифов, в том числе среди молодых людей
и тех, кто имеет отношение к детству.
Доктор медицинских наук рассказала
участникам встречи об особенностях терминологии, о встрече детей с коронавирусом, о путях передачи вируса, о лечении
этой болезни, а также о том, какие меры
нужно предпринимать, чтобы защититься.
По словам сотрудников детского центра,
встреча дала ответы на многие вопросы,
которые волновали их как родителей и как
людей, несущих ответственность за здоровье детей, приезжающих в «Артек» из всех
регионов страны.
«Чем больше мы знаем про COVID-19,
тем больше у нас шансов уберечь себя, своих родных и отдыхающих в «Артеке» ребят,
– говорит Юлия Павлович, старший специалист отдела информационных технологий.
– Я солидарна с лектором о необходимости
прививок, которые во все времена спасали

людей. Я уже вакцинировалась «Спутником
V», как и все мои коллеги в отделе. Делая
прививку, в первую очередь я думала о безопасности своих детей и близких».
«Звучит много мнений по поводу прививок от коронавирусной инфекции, и важно
задать вопросы компетентному в этой области человеку, – считает Надежда Комарова,
библиотекарь детского центра. – На встрече
было много нужной информации. Советы о
мерах предупреждения заболевания были
полезны всем. Я сделала прививку в самых
первых рядах, когда только началась вакцинация. Поговорила со знакомым врачом,
и он объяснил мне, что вакцина – это белок,
который помогает человеку выработать
иммунитет к данной инфекции. Когда слушаешь авторитетное мнение, легче принять
правильное решение».
Лейла Сеймуровна – большой друг «Артека», приезжает сюда не впервые. «Каждый
раз вижу, как «Артек» становится красивее и
мощнее. Это чудесное место, это энергетическое место. Невероятно здорово, что дети
из всех регионов России имеют возможность побывать здесь, получить незабываемые впечатления, которые останутся с ними
на всю жизнь».
Лейла Намазова-Баранова добавила,
что «Артек» – это не просто место, это не
просто образ жизни: «Это фактически орден для посвященных, это братство, и это
на всю жизнь. И мы, педиатры, готовы сделать все, чтобы помочь «Артеку» быть еще
лучше».
Ольга Похольчук

• «Звезда Артека»

Вожатая Эля Бакшеева: «Артек» - это площадка для
роста и настоящая любовь»

Газета «Артековец» продолжает рассказывать о лучших вожатых Международного детского
центра «Артек», которые награждены знаком общественного признания «Звезда Артека». Среди
обладателей награды – вожатая детского лагеря «Озерный» Эля Бакшеева. Артековская история
девушки началась в 2019 году. О том, как это было – рассказ из первых уст.
Я никогда не думала, что стану педагогом и буду работать с детьми. Начала работать в детских лагерях, а потом
захотела поехать в «Артек». Сейчас учусь в Нижегородском
государственном педагогическом университете им. Козьмы
Минина на учителя русского языка и литературы.
«Артек» был для меня целью, заветной мечтой. В семье
мне всегда ставили в пример старшего брата, который получил в детстве заветную путевку, и мне безумно хотелось
сюда попасть. Ребенком мне не удалось реализовать свое
желание, зато посчастливилось стать вожатой. В 2019 году
после собеседования мне пришло сообщение о том, что
я принята на работу в лучший лагерь страны. Представляете

мое счастье? Это была настоящая награда за полную самоотдачу в работе с детьми в других детских лагерях.
Когда я приехала в Страну Детства, сложности были
лишь в запоминании территории, настолько она огромная.
Больше всего в моей вожатской работе мне нравится
общаться с ребятами со всей России и из других стран, возможность развиваться во многих сферах. Ведь в «Артеке»
ты не просто вожатый, ты еще и актер, и сценарист, и режиссер… Здесь ты можешь примерить на себе множество
профессий. В детском центре создана уникальная образовательная среда, которая влияет и на ребенка, и на взрослого
человека. Есть такая фраза Нади Рушевой: «Жизнь делится

на «до» и «после» «Артека». Это место действительно тебя
меняет, и меняет в лучшую сторону. Люди, которые здесь
работают, атмосфера и ритм жизни, сама деятельность помогают справляться с трудностями, вдохновляться, радоваться каждому дню.
С детьми очень просто. Я могу заинтересовать их нестандартным мышлением и играми. Например, ты видишь
в парке шишку, поднимаешь ее и на ходу придумываешь для
ребят игру, связанную с этим предметом. На мой взгляд, вожатый не должен быть скучным учителем, который тебя постоянно чему-то учит, учит, учит….
Ты должен становиться настоящим другом для ребенка,
наставником, чтобы он тебе доверял. Только тогда он откроется тебе и расскажет, что ему действительно нужно. Он
будет смотреть на тебя с горящими глазами и говорить, что
ты – лучший.
К каждому ребенку нужен индивидуальный подход: одного можно заинтересовать игрой, другого – своими историями, общением, экскурсиями. У меня есть несколько ребят, с которыми мы прямо друзья-друзья. Они – моя самая
лучшая поддержка. Я всегда радуюсь и горжусь начинаниям
и успехам всех своих воспитанников.
В «Артеке» очень мало свободного времени. Я люблю
читать, люблю танцевать и придумывать танцы. Посещаю
экскурсии и хожу в походы. Однажды мы с друзьями прочитали, что будет звездопад, а, как известно, у нас на крыше
корпуса «Вожатый» есть студия астрономии. Мы смотрели
на падающие звезды и загадывали желания. И тут случился
форс-мажор – дверь захлопнулась, а ее можно было открыть
только специальным ключом. На помощь пришлось звать охранника… Мы думали, что нас будут ругать, но нам сказали:
«Какие же вы романтики». Мы потом все долго смеялись.
На самом деле, я не думала, что вожатых тоже награждают знаком «Звезда Артека». Я сама очень активная и творческая личность, поэтому решила везде участвовать. Мне интересно работать во благо лагеря и всего «Артека». Думаю,
меня назвали «лучшей вожатой», потому что я ответственно
отношусь к работе. Были победы на профильных отрядах,
и много раз мои отряды становились лучшими.
Если бы меня попросили описать «Артек» в нескольких
словах, это были бы осознанность, площадка для роста и настоящая любовь.
Подготовила Рагимова Раида
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• Обмен опытом

«Артек» принял участие в IV Форуме
социальных инноваций регионов

С 9 по 11 сентября в Москве состоялся IV Форум социальных инноваций
регионов. «Артек» представила команда управленцев, педагогов,
психологов и методистов. Для гостей и участников прошли больше
40 лекций и дискуссий с экспертами мирового уровня, интерактивная
выставка социальных проектов Москвы и регионов России.
Темой года стали вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг
восьми основных направлений: здоровья,
образования, карьеры, долголетия, высоких
технологий, счастья, социальной поддержки
и будущего. Форум объединил экспертов
в разных областях: ученых, футурологов,
блогеров, спортсменов, учителей, предпри-

нимателей, писателей, врачей, общественных деятелей и политиков.
С мировыми экспертами говорили о том,
что ждет общество в ближайшие 50 лет, какие профессии нужны в новой реальности,
как противостоять старости. Каждый день
на форуме работала выставка инновационных проектов. Здесь гости познакомились

с новыми возможностями образования, поговорили с карьерными менеджерами, прошли
психологические экспресс-консультации.
Как отметила заместитель директора
«Артека» по правовым и организационным
вопросам Елена Живогляд, участие в таких событиях – ценный опыт для «Артека»:
«Важно, что Международный детский центр
представила группа разных специалистов
– педагоги, психологи, методисты. Каждый
может перенять что-то в своем направлении, трансформировав под специфику «Артека». На форуме были живые панельные
дискуссии. И хоть я осторожно отношусь
к прогнозам о будущем (каждый оценивает
его со своей точки зрения), очень интересны
оказались выступления футурологов».
Одна из важных линий развития, которую отметили для себя участники делегации: необходимо выстраивать систему
управления на основе ценностей человеческого общества.
«Это перекликается с проблематикой
работы в «Артеке». В основе программы
воспитания сегодня – развитие личности
ребенка на базе ценностей российского
гражданского общества, – говорит директор школы «Артека» Наталья Царькова.
– Что касается образования, мы опаздываем, рассуждая о школе завтрашнего дня.
Идеологи в сфере образования говорят, что
надо уже сегодня быть такой школой. Надо
учить ребенка жить в мире, который мощно
меняется и продолжит меняться дальше. На

что делать упор? На индивидуальные траектории развития. На коллаборации – диалог важен. На цифровизацию. О последней
много говорилось на форуме. Самое ценное
– цифра учителя не заменит! Ицхак Адизес
сказал, важно, чтобы работало человеческое сердце. Это то, что отличает нас от искусственного интеллекта. Этим мы можем
менять мир, выстраивать движение мира».
По словам педагогов, форум дал вдохновение, пищу для размышлений. А еще показал, что «Артек» движется в верном направлении. Развивается «тимтичинг», когда учителя
в команде создают образовательное событие
на пересечении предметных областей.
«Во всех активностях форума говорят: нет
консенсуса чему учить. Много рамок компетенций, они и должны различаться – разные
условия в школах, разная инфраструктура…
Кроме того, ребенок сам может влиять, выстраивая личный образовательный маршрут,
– отметила учитель школы «Артека» Елена
Балановская. – При этом важно понимать,
будущее – не что-то абстрактное. Это динамичный пазл, и каждый из нас – часть этого
пространства. Мы заинтересованы в том,
чтобы менять образование, менять подходы».
В школе «Артека» планируется провести
комплексный анализ образовательной среды. И Форум социальных инноваций регионов дал новые идеи, как сделать это более
эффективно, задействуя современные инструменты.
Анна Чудинова

• Заряжаем творчеством

Команда «Артека» на «Тавриде.АРТ»
С 8 по 12 сентября в Бухте Капсель, в Крыму, прошел фестиваль «Таврида.
АРТ». Площадка арт-кластера «Таврида» объединила более пяти тысяч
активных молодых людей из всех регионов России. Участниками события
стали более 150 сотрудников Международного детского центра «Артек».
Программа фестиваля включала в себя
более 320 различных мероприятий: мастерклассы, концерты, квесты, презентации,
воркшопы.
На сцене арт-кварталов участники фестиваля увидели музыкально-хореографическое действие «Таврида в сердце «Артека», которое подготовили сотрудники
детского центра. На артековской площадке
пели песни, разучивали любимый целыми
поколениями артековцев традиционный танец «Кримена», проводили викторину – за
правильные ответы на вопросы зрители получали памятные подарки.
«Для нас очень важно было увидеть артековцев на «Тавриде». Ребята, которые приезжали к нам детьми, стали еще более активными, целеустремленными, смогли развить
свой талант так, чтобы попасть на этот масштабный фестиваль в качестве участников,
– говорит сотрудник детского центра Анастасия Крысина. – Многие ребята благодаря
нашей программе смогли снова окунуться в
атмосферу «Артека», своей смены, пообщаться друг с другом. Мы хотели создать
теплую атмосферу и рассказать людям о нашем детском центре, показать, что «Артек»
сближает людей всех возрастов».
Свои творческие мастерские в арткварталах – тематических пространствах, в
которых жили и творили участники «Тавриды.АРТ», развернули и педагоги Центра дополнительного образования Международного детского центра «Артек».
«Мы рассказали участникам фестиваля
со всей России о многообразии общеразвивающих программ в «Артеке». Наша цель
– познакомить со всеми направлениями
в дополнительном образовании: прикладное
творчество, искусство, спорт… Показать,

что происходит в детском центре в рамках
реализации данных программ», – рассказала руководитель художественной студии
Центра дополнительного образования МДЦ
«Артек» Евгения Гриченкова.
В артековских мастер-классах мог поучаствовать любой желающий. Так, посетители павильона «Артека» смогли создать
магнитик с символикой «Тавриды.АРТ»
и керамические изделия, сыграть в гольф,
освоить основы диджеинга, спортивного туризма и портретной фотосъемки.
«Я делюсь с молодыми людьми тем же
опытом, которым делюсь с детьми – это то,
что кристаллизировалось за четыре года
работы студии «Фотовидение» в «Артеке».
Многие ребята пришли подготовленные,
и они слушали с интересом. Здорово, когда
есть возможность поехать в место, где много творческих людей и обмениваться опытом», – поделился педагог детского центра
Николай Хлевицкий.
Зрители признаются, что увидеть представление в исполнении артековских вожатых на площадке фестиваля и побывать на
мастер-классах было неожиданно и приятно.
Юлия Лукьянова из Москвы трижды
была в «Артеке» и в последнюю смену стала победителем общеартековского конкурса «Звезда Артека»: «Увидела на «Тавриде»
свою первую вожатую, сразу нахлынули
воспоминания, – говорит Юлия. – Я очень
хочу вернуться в «Артек» работать, помню
каждое мгновение смен: песни на костровой, подъем на Аю-Даг, анимацию в столовой, морскую флотилию. Это навсегда останется со мной».
«На фестивале я встречаю много артековцев, мы такие же дружные, как и в любимом детском центре. Я снова убеждаюсь,

что «Артек» – это огромная семья и место
дружбы», – отметила Злата Демидович,
г. Волгоград.
Артековский павильон стал центром
притяжения для тех, кому посчастливилось побывать в Стране Детства, и для тех,

кто всегда мечтал попасть сюда. В эти дни
участники фестиваля «Таврида.АРТ» смогли
прикоснуться к одной из самых красивых
традиций: вожатые детского центра подарили девушкам артековские розы.
Раида Рагимова, Руслан Шаповаленко
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• «Артек» открытый

Дети из интернатов Крыма и Севастополя посетили «Артек»
В рамках взаимодействия «Артека» и Следственного комитета Российской
Федерации Международный детский центр посетили воспитанники
ГБОУ РК «Лозовская специальная школа-интернат» (Республика Крым,
Симферопольский район) и ГКУ «Наш дом» (город Севастополь). Дети
познакомились с историей, традициями детского центра, узнали, как
проводят время артековцы.
Ребят приветствовал руководитель Главного следственного управления СК России
по Республике Крым и городу Севастополю,
генерал-майор юстиции Владимир Терентьев. Владимир Николаевич также посетил
Аллею героев-артековцев и возложил цветы
к Мемориалу Славы.
«Следственный комитет Российской Федерации и «Артек» взаимодействуют в сфере патриотической деятельности, помощи
детям, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации. Совместным проектом мы хотим показать, что все доступно, есть к чему
стремиться, проявлять лучшие качества
и таланты, – рассказал Владимир Терентьев. – Дети могут познакомиться со всеми
возможностями, которые предоставляет
«Артек». Мы будем дальше мотивировать их
на участие в различных мероприятиях, чтобы они, проявляя свои таланты и умения,
попадали сюда уже на полную смену».
Для детей была организована экскурсия
по «Артеку». Ребята посетили Русскую поляну, где узнали о флоре и фауне детского
центра, а также об активностях, в которых

принимают участие артековцы. Побывали
в детском лагере «Морской», откуда начинался «Артек», увидели «Артек-Арену», дворец «Суук-Су»...
Также гости посетили Центр дополнительного образования и детского творчества. Для них были подготовлены мастер-классы в студиях дополнительного
образования «Фитодизайн. Сухоцветы»,
«Робототехника VEX» и «Мягкая игрушка».
Каждый смог научиться новому, получить
впечатления и создать сувенир на память.
Ребят ждало вкусное угощение в артековской столовой и дегустация артековского мороженого.
Завершилась торжественная часть вручением подарков от «Артека». Заместитель директора МДЦ «Артек» по правовым
и организационным вопросам Елена Живогляд отметила, что детей постарались максимально познакомить с детским центром.
Обращаясь к ребятам, она сказала: «Я думаю, что этот день вы провели с большим
удовольствием, вам здесь понравилось,
и вы попытаетесь к нам попасть еще, но уже

в статусе артековцев. Мы будем очень рады
видеть вас. Спасибо, что вы приняли участие в артековских активностях, побывали
на экскурсиях. Хотелось, чтобы этот день
запомнился вам как прекрасное время, которое вы провели в «Артеке».
Крымчане отметили, что поездка в «Артек» мотивирует приехать сюда за достижения на полноценную смену или даже стать
частью дружной артековской семьи в качестве вожатого.

• День здоровья

Сотрудники «Артека» приняли
участие в фестивале ГТО

В Международном детском центре «Артек» состоялся фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди сотрудников,
который был приурочен к 90-летию комплекса. В событии приняли участие
представители разных структурных подразделений детского центра. Фестиваль
подарил возможность участникам посоревноваться между собой, проявить спортивные
способности и с пользой провести время.
Событие прошло на центральном стадионе и в тире
Дворца спорта детского центра.
Дружеские соревнования среди
работников – давняя традиция
«Артека», которая позволяет
объединить в дружную команду
представителей всех структурных подразделений.
«Когда проводятся спартакиады, различные соревнования
между работниками, люди приходят, общаются друг с другом
– это просто замечательный
праздник. Здесь знакомятся
с коллегами из разных структур

и могут проявить свои спортивные способности», – говорит
начальник отдела физкультурно-массовой работы управления
по физической культуре, спорту
и туризму Александр Боровик.
Фестиваль проводился по
нормам ГТО в различных дисциплинах: бег на 60 метров; поднимание туловища из положения
лежа на спине; подтягивание на
высокой перекладине для мужчин и на низкой из виса лежа
для женщин; стрельба из пневматической винтовки; наклоны вперед из положения стоя с

прямыми ногами; перемещение
на 2 километра для старшей возрастной категории. Участники
фестиваля соревновались в различных возрастных категориях.
Завершились соревнования
награждением победителей. Обладатели трех призовых мест
в каждой из возрастных категорий получили денежное вознаграждение от администрации
детского центра и ценные призы от профсоюзных комитетов
«Артека».
«Замечательно, что проводятся такие соревнования

среди сотрудников. Мы можем
не только показать, на что способны в физическом плане, но
и получить награды, которые мотивируют в дальнейшем на участие в подобных мероприятиях.
Я впервые участвую в соревнованиях по нормам ГТО», – поделился победитель в своей возрастной категории и обладатель
сертификата на 25 тысяч рублей,
фотокорреспондент управления
информационной политики Анатолий Подаревский.
А самым возрастным победителем стал заведующий
хозяйством центрального стадиона МДЦ «Артек» Владимир
Воробьев: «Я работаю в «Артеке» более 50 лет, очень приятно, что традиция проведения
таких дружеских соревнований
возрождается, ведь когда-то
в них принимали участие все сотрудники. Надеюсь, такая традиция будет существовать долгие
годы».
Праздник дружбы и спорта
позволил участникам ощутить
атмосферу соревнований и попробовать себя в сдаче норм
спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне».
Руслан Шаповаленко

«Это место просто волшебное, оно пропитано положительной энергией. Посетив
«Артек», сразу хочешь достигать новые цели,
появляется мотивация, хочется приезжать
сюда снова, чтобы наслаждаться этими красотами и заряжаться положительной энергией, – делится Анастасия. – Теперь буду усерднее учиться, чтобы в дальнейшем добиться
успеха, чтобы потом приезжать сюда и передавать свои знания, умения детям».
Руслан Шаповаленко
• Поздравляем!

Дорогие друзья!
Уважаемые
ветераны!
1 октября весь мир отмечает День
пожилого человека. Такое внимание
к старшему поколению, конечно, не
случайно. Современный прогресс, достижения науки, культуры, основы
философии и морали, понятия о добре
и зле – все это накопленный опыт наших предшественников.
Именно люди старшего поколения
олицетворяют этот опыт и мудрость.
Они – наш символ добра, любви и поддержки. К ним мы идем за советом
и утешением. В круговерти ежедневных
стрессов и проблем мы храним в своем
сердце их образ, обращаемся за советом или просто за добрым словом.
Тем, кто молод, хочу дать совет: заботьтесь об этих людях, цените общение
с ними. С благодарностью принимайте
от них то тепло, которое тысячелетиями
согревает человечество и освещает его
путь. Воспользуйтесь этим прекрасным
поводом, поздравьте ваших близких,
скажите им добрые слова.
А тем, кто получает в этот день поздравления, я желаю крепкого здоровья, бодрости и сил, чтобы прощать
ошибки своим детям и внукам и радоваться их успехам.
Мы благодарим вас за терпение, мудрость и поддержку.
Константин Федоренко,
директор МДЦ «Артек»

• С юбилеем!

Поздравляем с юбилеем Блохину Екатерину Максимовну, Батманову Зинаиду Ивановну, Бессонову Татьяну Павловну, Баженова Константина Анатольевича, Бабчук Наталью
Анатольевну, Виноградову Наталью Марковну, Глухова Сергея Владимировича, Емельянова Владимира Юрьевича, Ливенко Ираиду Петровну, Ониськив Татьяну Георгиевну,
Сосновскую Надежду Григорьевну, Трифонова Дениса Федоровича, Шатскую Лидию Вечеславовну. Дорогие артековцы, мы благодарны вам за то, что в истории «Артека» есть странички, написанные вами. Желаем крепкого здоровья вам и вашим близким! Пусть всегда царят мир и согласие в вашей душе и семье!
Администрация, Совет ветеранов
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