
Гуляния «Народным традициям жить 
и крепнуть» прошли на крупнейших пло-
щадках «Артека» – «Суук-Су» и Белая дача, 
Дворцовая площадь и Дворец спорта. Более 
50 локаций знакомили участников смены с 
лучшими образцами народного творчества: 
музыкой, песнями, плясками, ремеслами, 
играми и неолимпийскими видами спорта.

Праздничный настрой гуляниям задали 
коллективы «Росинка», «Балаганчик», «Шо-
колад», «Калужский сувенир», «Барвинок» и 
артисты Росгвардии. «Потешки», «Калинка» 
и другие народные песни и пляски погрузи-
ли участников события в атмосферу ярма-
рочных гуляний. Под веселые мотивы мож-
но было закружиться в отрядном хороводе 
и спеть колядки.

Любителей померяться силой богатыр-
ской ждали площадки национальных нео-
лимпийских видов спорта. А ценители искус-
ства пробовали себя в ремеслах и народном 
творчестве. Всего за несколько минут можно 
было слепить игрушку из глины, расписать 
пряник или варежку, вышить узор или соз-
дать куклу-оберег, как это делали в старину 
наши бабушки. В ремесленных мастерских 
артековцы проявляли себя в творчестве. 

А в школе МДЦ «Артек» Году культур-
ного наследия народов России посвятили 
этнокультурный фестиваль. Во всех классах 
открылись мультимедийные мини-музеи. 
Школьники подготовили презентации, в ко-
торых рассказали об истории, языках и обы-
чаях народов Крыма. А еще показали, как 

выглядят национальные костюмы, угостили 
традиционными блюдами.

«Мы провели опрос и выяснили, что неко-
торые ребята мало знают о том, что за люди 
живут в Крыму. Так что это событие очень 
важно. Оно расширяет кругозор, дает знания 
о нашей истории. Мне самой было интересно 
больше узнать о народе крымчаков. Понра-
вились их костюмы и особенно кухня», – рас-
сказала ученица 8 класса Лада Гузей.

Всего за день ученики школы соверши-
ли путешествие по многонациональному 
Крыму. Вспомнили о том, что на территории 
полуострова проживают русские, украинцы, 
армяне, крымские татары, караимы, крым-
чаки, греки, итальянцы…

Важные факты о жизни и культурном на-

следии народов преподносили друг другу 
легко и увлекательно – использовали со-
временные мультимедийные возможности 
школы, подключали фантазию, проявляли 
таланты. Первоклассники, например, стан-
цевали украинскую «Коломийку». Десятый 
класс устроил виртуальную экскурсию по 
важным греческим памятникам архитекту-
ры на полуострове; восьмой продемонстри-
ровал красивые, яркие костюмы крымчаков; 
шестой приготовил пиццу по классическому 
рецепту крымских итальянцев.

В завершении фестиваля школьники 
вместе создали карту, на которой отразили, 
в каких районах Крыма преимущественно 
живут разные народы, где расположены па-
мятники их культурного наследия.
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Большими праздничными гуляниями «Артек» открыл Год культурного наследия народов России. Событие познакомило детей  
с традициями, играми, промыслами разных народов России, помогло приобщиться к культурному многообразию нашей страны.

 •Знакомство с культурным наследием

В 2022 году «Артек» примет 31308 детей из всех субъектов Россий-
ской Федерации. По поручению Министерства просвещения РФ в 
рамках 15 смен будет реализовано 216 дополнительных общераз-
вивающих программ шести направленностей. Каждая программа 
направлена на воспитание поколения людей, способных вывести 
страну на ключевые позиции в науке, культуре, творчестве .

Об этом читайте на стр. 2

27 января Международный детский центр 
«Артек» вместе со всей страной отметил 
День полного освобождения Ленинграда от 
блокады. 
    Об этом читайте 

на стр. 3

О своем артековском трудовом пути расска-
зывает педагог дополнительного образова-
ния, ветеран «Артека» Елена Дунаева.

    Об этом читайте
на стр. 7

В 2022 году «Артек» 
реализует 
216 программ для 
школьников

Валентина Климова: «Каждый день всем вы-
падает жить сначала».

                Подробнее 
на стр. 6 
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 • Планы на 2022 год

Содержание программ 15 смен 2022 года определя-
ют Год культурного наследия народов России, тематиче-
ская направленность и ключевые даты. Школьники станут 
участниками дополнительных общеразвивающих программ 
гуманитарной, художественной, технической, естественно-
научной, физкультурно-спортивной и туристско-краеведче-
ской направленностей.

122 образовательные программы подготовлены в со-
трудничестве с 90 тематическими партнерами, в числе ко-
торых «Российское движение школьников», «Лаборатория 
Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ», АО «Академия 
«Просвещение», Следственный комитет РФ, АНО «Большая 
перемена», группа компаний РОСНАНО, РОСКОСМОС, «Мо-
лодежная морская лига», «Объединенная авиастроительная 
корпорация», «Всероссийский центр развития художествен-
ного творчества и гуманитарных технологий», АО «Хохлом-
ская роспись», «Агентство сетевых инноваций», Фонд соци-
ально-культурных инициатив, ведущие вузы, федеральные 
ведомства, учреждения культуры и спорта.

Сформированы подчиненные общим содержательным 
задачам 94 авторские программы Международного детско-
го центра.

Ключевыми событиями 2022 года станут Международ-
ный конкурс молодых исполнителей популярной музыки 
«Детская Новая волна», Международный музыкальный кон-
курс «Дорога на Ялту», 350-летие со дня рождения Петра I, 
празднование Дня Победы, финал Всероссийского конкурса 
для школьников «Большая перемена». 

Яркими праздничными программами Международный 
детский центр отметит свой 97-й день рождения, День Рос-
сии, День Конституции, День флага России, День народно-
го единства, День Героев Отечества, День воинской славы 
России. Состоятся Фестиваль технологий и технического 
творчества, Фестиваль искусств «Артек зажигает звезду», 
Фестиваль креативных индустрий «Мы вместе!», празд-
ник «Славься, Отечество наше свободное!». В рамках Года 
культурного наследия народов России в детском центре 

пройдут ярмарки, тематические выставки, конкурсы, лек-
ции, мастер-классы, концерты творческих коллективов. Все 
события будут реализованы при поддержке Министерства 
Просвещения Российской Федерации.

По поручению Президента России Владимира Путина на 
базе «Артека» будет создан центр повышения квалификации 
педагогических работников, осуществляющих воспитатель-
ную работу в школах и колледжах. Проект по подготовке 
будущих советников по воспитанию Международный дет-
ский центр реализует совместно с общероссийской обще-
ственно-государственной детско-юношеской организацией 
«Российское движение школьников». Также в партнерстве с 
РДШ состоится Форум, посвященный детскому самоуправ-
лению в школах.

«Задача, которая стоит перед «Артеком» – это работа с 
молодым поколением, будущим России. Из 17 миллионов 
российских школьников в 2022 году «Артек» примет более 
30 тысяч детей. Эти дети – будущие лидеры своей малой 
Родины и большой страны. Используя современные педа-
гогические технологии, мы должны содействовать форми-
рованию личности, сочетающей в себе мировоззренческую 
культуру, гражданственность, деловитость, творческую ин-
дивидуальность», – отметил директор «Артека» Константин 
Федоренко.

В числе приоритетных задач – реализация мероприятий 
по пяти направлениям Программы развития «Артека» до 
2025 года. «Образование», «Кадры», «Территория детства», 
«Кибербезопасность», «Продвижение».

Реализация программы развития позволит «Артеку» 
стать высокотехнологичным детским центром с мотивиру-
ющей образовательной средой, сочетать инновационную 
материально-техническую базу и инфраструктуру с совре-
менными технологиями образования, отдыха и оздоровле-
ния. Прямо или косвенно Программа развития «Артека» бу-
дет оказывать влияние на нацпроекты в сфере образования, 
демографии, культуры, цифровой экономике. 

Запланированные проекты нацелены на укрепление 
статуса «Артека», соответствующего его высокой миссии 
транслятора общенациональных и общечеловеческих цен-
ностей, площадки образовательных инноваций, уникальных 
образовательных продуктов. 

В 2022 году планируется активно развивать туристиче-
ский кластер. В частности, будет построен новый скалодром 
в детском лагере «Лазурный», открыты десять новых студий 
дополнительного образования и лагерь дневного пребыва-
ния для детей сотрудников. Особое внимание будет уделено 
психологической службе, которая играет большую роль в 
организационных и педагогических процессах. Админи-
страция детского центра ставит задачу – создать условия 
для непрерывного профессионального роста и повышения 
социального статуса педагогов. 

В проектах 2022 года отражено повышение эффектив-
ности инфраструктуры: реконструкция, проектирование, 
капитальное строительство. В числе объектов, которые 
подлежат реконструкции и капитальному ремонту, стадион 
детского центра, гостевой корпус «Скальное», общежитие 
«Кедр», автобаза. 

На продвижение бренда «Артек», повышение узнаваемо-
сти и привлекательности детского центра также направлены 
презентационно-выставочные мероприятия, форум детско-

го самоуправления, форум советников и тематические арте-
ковские конкурсы, которые будут реализованы в 2022 году.

Коллектив детского центра уже приступил к реализации 
намеченных планов. 1 смена 2022 года, посвященная теме 
лидерства, стартовала 20 января. В числе значимых собы-
тий смены: 27 января – памятный вечер «Блокадный Ленин-
град – 900 дней мужества», 30 января – Форум «Время быть 
лидером», 8 февраля – Фестиваль науки в «Артеке».

В 2022 году Международный детский центр «Артек» примет 31308 детей из всех субъектов Российской 
Федерации. По поручению Министерства просвещения Российской Федерации в рамках 15 смен будет 
реализовано 216 дополнительных общеразвивающих программ. Каждая программа направлена на 
развитие талантов и способностей ребенка, воспитание целого поколения людей, способных вывести 
страну на ключевые позиции в науке, культуре, творчестве, стремящихся к самореализации во благо 
России и мира. Эти задачи отражены в Программе развития МДЦ «Артек» в 2021-2025 гг.

В 2022 году «Артек» реализует 
216 образовательных программ для школьников 

Меры безопасности
В «Артеке» особое внимание уделяется безопасно-

сти и профилактике распространения вирусных инфек-
ций. Перед заездом детей каждую смену проводится 
полная дезинфекция всех помещений Международного 
детского центра.

Для безопасности детей в пунктах отправки и 
прибытия (аэропорт, железнодорожный вокзал, авто-
вокзал) организован «Зеленый коридор». Продолжает 
действовать четырехпороговый входной медицинский 
контроль за состоянием здоровья каждого ребенка: в 
местах прибытия, в медицинском пункте базы-гости-
ницы «Артека» в Симферополе, по прибытии в детский 
лагерь и в медпунктах лагерей после распределения в 
отряды. Для усиления контроля за состоянием здоро-
вья на заезде привлекается врач-инфекционист.

С учётом рекомендаций Роспотребнадзора, Мини-
стерства здравоохранения и Министерства просве-
щения России антисептиками, а также информаци-
онными табличками оборудованы все помещения для 
проживания, столовые и рекреации. 

Как получить путевку в «Артек»
Путевки в «Артек» выделяются в качестве поощре-

ния за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте 
и общественной деятельности. Предоставляются на 
бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъ-
ектам Российской Федерации, а также тематическим 
партнерам детского центра.

С 2017 года распределение путевок в «Артек» про-
исходит исключительно посредством автоматизиро-
ванной информационной системы «Путевка». За 2017–
2021 гг. в системе АИС зарегистрировано более 526 
тысяч детей со всей России.

В «Артек» зачисляются дети, обучающиеся в 5-11 
классах, которым до окончания смены не исполнилось 
18 лет. В летний период «Артек» зачисляет на обучение 
детей с 8 полных лет до 17 лет включительно.

Для получения путевки ребенку необходимо выпол-
нить три шага: 

1. Пройти регистрацию на сайте артек.дети и за-
полнить профиль.

2. Прикрепить достижения (грамоты, сертифика-
ты, благодарственные письма и т.п.), полученные за 
последние 3 года.

3. Подать заявку на планируемую смену, выбрав на-
правление квоты: региональная или тематическая.

Рейтинг заявки в АИС «Путевка» формируется 
в зависимости от количества достижений, уровня 
проведения конкурса (муниципальный, региональный, 
межрегиональный, всероссийский, международный) и 
коэффициента территориальной принадлежности (об-
ластной центр, город, поселок, деревня). На каждую 
смену «проходной балл» по квоте каждого региона Рос-
сийской Федерации различный и зависит от рейтинга 
достижений кандидатов, претендующих на получение 
путевки в детский центр.

Распределение путевок в АИС «Путевка» по квоте 
региона Российской Федерации на определенную смену 
проходит автоматически с учетом наивысшего рей-
тинга заявки, гендерного признака, а в учебный период 
– с учетом класса обучения ребенка.

Распределение путевок в АИС «Путевка» по квоте 
тематического партнера  на определенную смену про-
ходит в соответствии с положением о конкурсной про-
цедуре отбора детей каждого тематического партне-
ра «Артека».

Смены 2022 года
1 смена «Время лидеров» с 20-21января по 09-10 фев-

раля
2 смена «Штурманы книжных морей» с 13 - 14 февра-

ля по 05-06 марта
3 смена «Полюс дружбы - Артек» с 09-10 марта по 

29-30 марта
4 смена «Звездный ветер Артека» с 02-03 апреля по 

22-23 апреля
5 смена «Наследники Великой Победы» с 26-27 апреля 

по 16-17 мая
6 смена «Артек: введите логин и пароль» с 28-29 мая 

по 17-18 июня
7 смена «Культурный код Артека» с 21-22 июня по 11-

12 июля
8 смена «Артек собирает друзей» с 15-16 июля по 4-5 

августа
9 смена «Под парусами мечты» с 08-09 августа по 

28-29 августа
10 смена «Артек – школа новых возможностей» с 01-

02 сентября по 21-22 сентября
11 смена «Тайны золотой параллели» 25-26 сентября 

по 15-16 октября
12 смена «Мы дети России, великой страны!» с 19-20 

октября по 08-09 ноября
13 смена «Будущее начинается сегодня» с 12-13 ноя-

бря по 02-03 декабря
14 смена «Артек – время действовать» с 05-06 дека-

бря по 25-26 декабря
15 смена «Новогодняя сказка Артека» с 29-30 декабря 

по 18-19 января 2023 г.



Театрализованное представление «Помогать 
и защищать» прошло с учетом санитарно-эпи-
демиологических требований – более 1 600 ар-
тековцев в онлайн-формате смогли посмотреть 
представление об истории развития российской 
прокуратуры.

Юные и взрослые зрители познакомились с 
историей создания прокуратуры Петром I, ра-
ботой ведомства в различные периоды истории 
нашей страны, а также узнали о значительной 
роли представителей надзорного органа в годы 
Великой Отечественной войны и современной 
деятельности прокуратуры. Часть представ-
ления посвятили Нюрнбергскому процессу, в 
котором нашу страну представлял прокурор 
Роман Руденко.

«Сегодня дети и подростки получили зна-
ния и понимание роли прокуратуры в обеспе-
чении соблюдения законов государства для его 
стабильного существования и поддержания 
мира», – рассказал начальник третьего отде-
ла апелляционно-кассационного управления 
Главного гражданско-судебного управления 
Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации Виталий Манаев.

Директор «Артека» Константин Федоренко 
отметил, что Международный детский центр и 
Генеральную прокуратуру РФ связывает дав-
няя и крепкая дружба: «Мы вместе реализуем 
образовательную программу, проводим тема-
тические смены, сетевые образовательные мо-
дули в школе «Артека», ставим постановки, ко-
торые отвечают на вопросы о Нюрнбергском 
процессе. Наше сотрудничество продолжает-
ся с 2018 года. Я хочу поблагодарить наших 
партнеров за то, что мы столько лет вместе. В 
преддверии 300-летия со дня основания про-
куратуры России вся полуторамиллионная се-
мья «Артека» поздравляет сотрудников ведом-
ства с профессиональным праздником, желает 
успеха и благодарит за работу».

В проведении театрализованного пред-
ставления были задействованы более 100 ар-
тистов. Свое творчество зрителям представили 
ГКАТ «Кубанская казачья вольница», ОХК Дет-
ский театр песни «Большая перемена», солисты 
МБУК МО г. Краснодара «ЦК «Прикубанский» и 
другие артисты.

Событие дало старт празднованию 300-ле-
тия со дня образования прокуратуры России.

N° 1 (429) понедельник, 31 января 2021 года Новости сменыстр. 3

 • Наша история

«Сегодня нам хотелось создать про-
странство, которое погружает ребят в жизнь 
осажденного Ленинграда. Все события этого 
памятного дня рассказывают о великом на-
родном подвиге, душевном порыве, един-
стве и мужестве защитников города-героя. 
Наша задача – воспитать в юном поколении 
гордость за свою страну и сохранить память 
о великом подвиге советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Мы должны об 
этом помнить! Мы должны об этом гово-
рить!» – отмечает директор «Артека» Кон-
стантин Федоренко.

Выставка-инсталляция «Блокадный Ле-
нинград – 900 дней мужества» открылась в 
знаковом для «Артека» месте, дворце «Суук-
Су», который в 1941 году практически весь 
был сожжен фашистами. Артековцы посе-
тили шесть выставочных локаций, которые 
погрузили их в атмосферу блокадного Ле-
нинграда. 

На выставке представлены материалы, 
рассказывающие о военных суровых буд-
нях города на Неве, приведены отрывки из 
дневников ленинградских подростков. Осо-
бенно ребят затронул рассказ о маленькой 
девочке Тане Савичевой, у которой погибла 
вся семья. А еще история Юры Рябинкина, 
жившего в Ленинграде с мамой и сестрой. 
Мальчик, вынужденный делить крохи хле-
ба с самыми близкими, боролся не только с 
блокадными обстоятельствами, он боролся 
и с самим собой, со своей совестью.

Под огромным впечатлением школьники 
остались от видеокадров о самых трагиче-
ских страницах истории нашей страны и не 
сдерживали эмоции, когда в залах дворца 
звучала Симфония № 7 Дмитрия Шостако-
вича – великое произведение, отражающее 
волю к победе и непреодолимую силу духа 
русского народа.

Картину военного времени дополнила 

историческая реконструкция обстановки 
того времени, вещи и предметы. 

О тяжелых испытаниях, выпавших на 
долю жителей осажденного города Ленин-
града: о голоде и холоде, о детях и женщи-
нах, работавших наравне с мужчинами на 
заводах, о защите и обороне города на Неве 

советскими солдатами ребятам рассказали 
сотрудники центра дополнительного обра-
зования МДЦ «Артек».

Ребята от всего сердца сопереживали 
жителям блокадного Ленинграда и испыты-
вали огромную гордость за ленинградцев, 
сумевших пережить страшную блокаду.

27 января Международный детский центр «Артек» вместе со всей страной 
отметил День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
К этой дате были приурочены патриотические акции и события, в числе 
которых выставка-инсталляция, посвященная мужеству и стойкости 
жителей блокадного Ленинграда.

Блокадный Ленинград – 872 дня мужества

 • Юбилейная дата

«Помогать и защищать» – 
к 300-летию прокуратуры 
России

Юбилейной дате в Международном детском центре посвятили театрализованное 
представление, направленное на правовое просвещение детей. Событие 
организовано представителями Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, которые реализуют в «Артеке» образовательную программу «Юный 
правовед». Зрителями представления в онлайн-формате стали артековцы  
15 смены и сотрудники детского центра.

СК России и «Артек» испол-
нили мечту севастопольца

Праздничной программой 6 января Международный детский центр 
встретил юного жителя Севастополя, 13-летнего Мишу Журкина. 
Офицеры СК России и директор детского центра исполнили его 
самую заветную мечту – побывать в новогоднем «Артеке».

О желании Михаила следователи 
узнали во время Всероссийской благо-
творительной акции «Елка желаний». 
Руководитель Главного следственного 
управления СК России по Республике 
Крым и городу Севастополь Владимир 
Терентьев вместе с директором МДЦ 
«Артек» Константином Федоренко ре-
шили исполнить мечту мальчика. До это-
го времени юный крымчанин по состоя-
нию здоровья никогда не был в детских 
здравницах. Отличник Михаил Журкин 
борется с недугом и находится на до-
машнем обучении. Мальчик участвует в 
олимпиадах, занимается шахматами и на 
время собирает кубик Рубика.

Вожатые «Артека» специально раз-
работали интересную и адаптированную 
под возможности ребёнка программу.

На современном мультимедийном 
комплексе Миша научился водить кате-
ра и побывал в роли капитана корабля. 
Вместе с офицерами он стал зрителем 
большого концерта, который дал старт 
праздничным гуляниям «Народным тра-
дициям жить и крепнуть». После этого 
юного гостя ждала экскурсия по «Арте-

ку» и настоящее волшебное место в пар-
ке комплекса «Горный» – у секвойяден-
дрона гигантского, который артековцы 
называют Деревом желаний, по арте-
ковской традиции, мальчик загадал еще 
одно свое заветное желание.

На мастер-классе по робототехнике 
Миша сконструировал и запрограмми-
ровал робота, а еще узнал, каким вкус-
ным может быть обед в столовой «Ар-
тека». На память о посещении детского 
центра мальчику вручили подарки.

Мама Миши Светлана Викторовна 
выразила слова благодарности всем, кто 
подарил сказку ее сыну. 

Сам Миша остался под большим впе-
чатлением от посещения «Артека». «У 
меня здесь был брат, он много расска-
зывал, как здесь здорово. Именно тогда 
и мне захотелось побывать в этом месте. 
Я увидел замечательный концерт, узнал, 
как проходит обучение в детском центре. 
Я впервые посетил занятие по робото-
технике. Сегодняшний день мне запом-
нится на всю жизнь, ведь мое желание 
исполнилось – я приехал в «Артек», – 
рассказал Михаил Журкин.

 • «Елка желаний»
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«Я искренне приветствую участников 
первой смены нового лагеря «Тамбовский 
Артек». Хочу вам пожелать за этот неболь-
шой промежуток времени максимально по-
стараться открыть себя, завязать отношения, 
которые могут лечь в основу настоящей 
дружбы и, конечно, узнать новое, научиться 
новому», – сказал в своем видео-приветствии 
директор «Артека» Константин Федоренко.

Обращаясь к врио главы администра-
ции Тамбовской области Максиму Егорову, 
Константин Федоренко отметил: «Сегод-
ня перед Вами как перед главой одного из 
субъектов Российской Федерации стоят 
глобальные задачи, и в то же время Вы на-
ходите возможность строить и открывать 
детские лагеря, уделяете внимание целому 
сегменту системы образования – отдыху и 
оздоровлению детей. Именно через эти об-
разовательные организации ребята учатся 
дружить, проявлять себя, выстраивают и 
выбирают свою дальнейшую траекторию. Я 

благодарю за это внимание и чуткое отно-
шение к системе образования».

Директор Международного детского 
центра подчеркнул, что «Артек» готов под-
держать новый детский лагерь в части ме-
тодического сопровождения, подготовки 
вожатых и совместной реализации обра-
зовательных программ: «Мы готовы на со-
вместное сотрудничество. Международным 
детским центром данная деятельность реа-
лизуется уже более трех лет. В проекте «Гу-
бернаторский лагерь» участвуют 10 субъек-
тов РФ. Мы приглашаем к участию в проекте 
и реализации образовательных программ по 
технологиям «Артека» ваш детский лагерь».

Первая смена в спортивно-оздорови-
тельном лагере «Тамбовский Артек» про-
ходит под названием «Время первых» и объ-
единяет 130 школьников из одиннадцати 
городов и районов Тамбовской области. 
Первыми жителями нового лагеря стали ре-
бята 5 – 8 классов. Это победители и призе-

ры региональных соревнований по различ-
ным видам спорта. Для них подготовлена 
насыщенная спортивно-образовательная и 
досуговая программа.

«Тамбовский Артек» будет работать в 
круглогодичном режиме с продолжительно-
стью смен от 14 до 21 дня. В течение смены 
одновременно смогут отдыхать от 130 до 
180 детей, а в течение года в лагере смогут 
побывать не менее 2000 школьников, для 
которых будет представлен широкий спектр 
студий дополнительного образования и дет-

ского творчества.
«Детский лагерь такого масштаба откры-

вается в Тамбовской области впервые. Самое 
главное здесь — профильные смены, которые 
учитывают широкий круг интересов наших 
школьников. Разработаны программы для 
обучения и занятий спортом ребят с ограни-
ченными возможностями здоровья. Это по-
может им больше общаться со сверстника-
ми. Мы делаем все необходимое в интересах 
детей и их развития», – отмечает руководи-
тель региона Максим Егоров.

В Инжавинском районе Тамбовской области 19 января состоялось 
торжественное открытие спортивно-оздоровительного лагеря «Тамбовский 
Артек». Первая смена проходит под названием «Время первых». Видео-
приветствие участникам смены отправил директор Международного 
детского центра «Артек» Константин Федоренко.

 •Партнерство

  •Траектория развития

По артековским технологиям будет 
работать лагерь в Тамбове

Проект направлен на поиск и развитие 
перспективных команд управленцев в сфере 
образования. Заявки на участие в конкурсе 
«Флагманы образования. Школа» подали 
36758 человек из всех регионов России, из 
них 3133 заявки поступило от конкурсантов 
ЮФО.

Участие в полуфинале приняли 44 ко-
манды из разных регионов Юга России, ко-
торые показали лучшие результаты на этапе 
дистанционного тестирования. Каждая ко-
манда состоит из четырех человек. 

Полуфинальные соревнования состоя-
ли из трех блоков, составленных в разных 
форматах и направленных на выявление 
профессиональных, личностных и лидер-
ских качеств педагога, а также навыков, ко-
торые позволяют повысить эффективность 

деятельности школы. В течение трех дней 
конкурсанты прошли испытания «Деба-
ты», в рамках которых отстаивали позиции 
на актуальные темы в сфере образования, 
приняли участие в деловой игре «Школь-
ный проектный офис» и кейс-турнире, где 
им были предложены управленческие, 
психолого-педагогические и методические 
ситуации, которые требовали решения. 
По результатам выполненных заданий был 
сформирован индивидуальный рейтинг 
каждой команды. 

Республику Крым в финале конкур-
са представят две команды МДЦ «Артек», 
в состав которых вошли директор школы 
Наталья Царькова, заместитель директора 
Василий Кутергин, заместитель директора 
Ирина Воробьева, классный руководитель 

Елена Балановская, заместитель дирек-
тора Валерий Изохов, учителя Елизавета 
Емельянова, Ирина Мамеева-Шварцман, 
Александр Пинежанинов. Также в финал 
вышла команда ЧОУ «Симферопольская 
международная школа», г. Симферополь , 
участники команды: директор Айдер Була-
тов, заместитель директора Севиль Осма-
нова, классный руководитель Эдем Хайр-
лаев, учитель Эльвира Хайрлаева.

«Главная ценность конкурса – в рожде-
нии педагогического сообщества, готово-
го к поиску моделей совершенствования 
образования, – считает директор школы 
МДЦ «Артек» Наталья Царькова. – А если 
вы еще только думаете – принимать ли 
участие в проектах платформы «Россия 
– страна возможностей», хочу дать совет: 
выходите из зоны комфорта. Атмосфера 
азарта, думанья, поиска, сотрудничества, 
споров, радости и реактивной скорости 
вам обеспечена. В итоге вы получите: но-
вые контакты, опыт, новые идеи. На кон-
курсе мы растем выше себя самих».

«Впечатления невероятные, даже не-
смотря на то, что я не первый раз участвую 
в проектах президентской платформы 
«Россия – страна возможностей» – был 
финалистом Всероссийского профессио-
нального конкурса для педагогов, но «Флаг-
маны образования» – это совершенно 
другой формат, структурный, практикоо-
риентированный. Я получил новый опыт, 
новые знакомства, и мы наладили сетевое 
взаимодействие с несколькими школами в 
процессе нашей работы. Атмосфера была 
максимально доброжелательной», – рас-
сказал Василий Кутергин.

Согласна с коллегами и Ирина Мамее-
ва-Шварцман – участник еще одной коман-
ды МДЦ «Артек», которая также представит 
Республику Крым в финале конкурса: «Для 
меня ценности этого конкурса заключают-
ся в предоставляемых им возможностях: 
окунуться в море идей, познакомиться с 
профессиональными трудностями и стрем-
лениями участников из других регионов, 
транслировать свой опыт и видение реше-
ния ряда вопросов, повысить свой профес-
сионализм на подготовленных для нас лек-
циях и мастер-классах, а потом поделиться 

этим с коллегами, побывать в одном из зна-
чимых для нашей страны месте. На участие 
решилась, не задумываясь, так как уже зна-
кома с проектами президентской платфор-
мы «Россия – страна возможностей» и тем, 
что от них можно получить, чему научиться. 
Также отмечу, что у нас есть команда едино-
мышленников, готовых к образовательной 
активности такого уровня».

«Флагманы образования. Школа» – это 
площадка для обмена опытом и распростра-
нения лучших практик, на которой управ-
ленцы в сфере образования могут заявить о 
себе и найти единомышленников. Призеры 
конкурса получат возможность повысить 
квалификацию, пройти образовательные 
программы и стажировки, войти в кадровый 
резерв, посоревноваться с управленческими 
командами школ из всех регионов страны.

«Завершился полуфинал Всероссий-
ского конкурса «Флагманы образования. 
Школа», я от всей души хочу поздравить 
всех участников и финалистов. Отрадно, 
что в сложнейшей борьбе две команды 
«Артека» вышли в финал конкурса. В шко-
ле Международного детского центра ис-
пользуются новые технологии, внедряются 
нестандартные подходы и новые практики, 
которые позволяют не только делать об-
учение для лучших детей нашей страны 
продуктивнее, интереснее и комфортнее, 
но и, воспитывая новое поколение, фор-
мировать будущее России. Конкурентные 
состязания дали возможность нашим пе-
дагогам достойно представить «Артек»: 
проявить свои лучшие профессиональные, 
командные и лидерские качества. Высо-
кая комплексная оценка управленческих и 
психолого-педагогических компетенций и 
надпрофессиональных навыков педагогов 
детского центра говорит об эффективно-
сти инновационной модели образования в 
«Артеке», – отметил директор МДЦ «Ар-
тек» Константин Федоренко.

Профессиональный всероссийский 
конкурс «Флагманы образования. Школа» 
президентской платформы «Россия – стра-
на возможностей» реализуется в рамках 
федерального проекта «Социальные лиф-
ты для каждого» национального проекта 
«Образование».

Завершился второй очный полуфинал всероссийского профессионального 
конкурса «Флагманы образования. Школа» президентской платформы 
«Россия – страна возможностей». В финал вышли две команды 
Международного детского центра «Артек». Конкурс проводится 
при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. 
Соревнования среди участников из Южного федерального округа 
проходили на площадке Всероссийского детского центра «Смена».

Две команды «Артека» вышли в финал конкурса 
«Флагманы образования. Школа» 

Фото с официальной страницы лагеря «Тамбовский Артек» ВКонтакте
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 • Траектория развития

С 24 по 26 ноября в Москве прошел 
заключительный этап олимпиады для учи-
телей естественных наук «ДНК науки». Уч-
редило конкурс Минпросвещения России. 
В финале интеллектуального состязания 
участвовали более 150 учителей физики, 
химии и биологии из 73 регионов страны. 
Среди финалистов – педагог школы «Арте-

ка» Олег Еременко.
Олег Яковлевич – выпускник физтеха 

МФТИ, 15 лет работал в научно-исследова-
тельских институтах, занимался исследова-
ниями, публиковался в научных журналах. 
Три года назад решил продолжить карьеру в 
области образования и устроился учителем 
математики и физики в школу МДЦ «Артек».

«В олимпиаде «ДНК науки» я участвовал, 
потому что интересно! Я люблю решать за-
дачи, и пытаюсь этим увлечь детей. На реги-
ональном, крымском, уровне справился с 8 
заданиями из 15, и как лидер поехал на все-
российский этап в Москву. С удовольствием 
пообщался с педагогами из других регионов 
– из Якутии, с Камчатки и Сахалина… Обме-
нялись опытом по физике и просто делились 
тем, как живется и работается в разных ре-
спубликах и областях», – рассказывает Олег 
Яковлевич.

В число победителей финального тура 
олимпиады наш учитель не вошел, но не рас-
строился. По его словам, опыт общения с пе-
дагогами из разных уголков страны – самое 
ценное, что он вынес для себя из этого состя-
зания. Также в рамках деловой программы 
олимпиады было интересно побывать на экс-
курсии в Технологическом университете им. 
Леонова, увидеть мастерские для студентов и 
школьников.

«Заинтересовало, что в лабораториях 
стоят СО2 лазеры! Я сам работал с мощными 
лазерами в экспериментальных физических 
исследованиях. Полагал, что в школах такое 
невозможно. А нам показали, как школьники 
прорабатывают деталировки, вырезают их с 
помощью лазера и собирают. Увидеть бы та-
кое однажды в «Артеке»! Но у нас, конечно, 
другая специфика – временный детский кол-
лектив. А там школьники такими серьезными 
проектами занимаются месяцы и даже годы», 
– мечтает учитель физики. 

По словам педагога, еще один способ 
мотивировать детей заниматься точными 
науками – знакомить их с людьми, успеш-
ными в этой сфере. Встреча артековцев с 
победителем международной математиче-

ской олимпиады Данилом Сибгатуллиным в 
ноябре 2021 года – пример такого подхода в 
действии, и обязательно даст результат, уве-
рен физик. И конечно, Олег Еременко при-
вивает интерес, стремление разбираться в 
математике и физике на своих уроках.

«Мы с учениками решаем задачи, выпол-
няем лабораторные. Особенно интересно, 
если они привязаны к конкретным целям. 
Например, подготовить экспедицию на Луну. 
Сколько времени займет полет? Какими ха-
рактеристиками должен обладать корабль? 
Это увлекает детей и мотивирует, учит мыс-
лить системно. Надеюсь, что они по-другому 
начинают относиться к математике, к физи-
ке», – говорит учитель.

После участия в олимпиаде «ДНК на-
уки» Олег Еременко укрепился в позиции, 
что надо показывать детям метапредметные 
связи между разными науками, рассказывать 
о важных исследованиях и великих ученых, 
таких как Сергей Капица, Яков Зельдович.

«Как воспитать новую плеяду таких ге-
ниев?» На этот вопрос Олег Еременко отве-
тил так: «Не мы их воспитываем. Их создают 
время и государство, когда жизненно важно, 
чтобы инженеры, ученые решали конкретные 
задачи. Так было, когда создавалась атомная 
энергетика, и зазвучало имя Игоря Курчато-
ва. Когда был запущен в космос первый спут-
ник, и мир услышал имя Сергея Королева... 
Перед новым поколением жизнь поставит 
свои задачи, многие будут связанны с инфор-
мационными технологиями. Чтобы решать 
их, надо впитывать достижения предыдущих 
поколений и быть готовыми строить новое. В 
своих учениках я не сомневаюсь. В «Артеке» 
лучшие дети, многие прекрасно знают физи-
ку и хотят добиваться успехов».

8 февраля научное сообщество отмечает праздник – День российской 
науки. Празднуют этот день и в школе «Артека», ведь педагоги школы – 
исследователи, проводники и популяризаторы науки; постоянно учатся 
новому и пробуют силы в профессиональных конкурсах. Так, учитель 
математики и физики Олег Еременко в конце 2021 года стал победителем 
регионального этапа I Всероссийской профессиональной олимпиады для 
учителей естественных наук «ДНК науки».

Учитель школы «Артека» Олег Еременко: 
«Физика учит детей мыслить системно»

Татьянин день отмечается в день осно-
вания Московского государственного уни-
верситета имени Михаила Ломоносова. Со 
времени его создания отсчитывает свою 
историю российская система университет-
ского образования.

Свой вклад в развитие системы образо-
вания, повышения квалификации педагогов 
вносит и «Артек»: в детском центре действу-
ет «Школа педагогических работников».

В 2021 году в ШПР прошли обучение 
107 вожатых и воспитателей из 45 регио-
нов – Челябинской, Самарской, Нижегород-
ской, Московской, Белгородской, Омской, 
Брянской, Воронежской, Волгоградской, 
Свердловской, Иркутской, Курской, Калуж-
ской, Смоленской, Новгородской, Калинин-

градской, Псковской, Тюменской, Тульской, 
Ленинградской, Ростовской, Кемеровской 
областей, Красноярского, Краснодарского, 
Пермского, Алтайского края, Республик: 
Башкортостан, Крым, Хакасия, Бурятия, 
Удмуртия. 38% слушателей ШПР имеют 
среднее профессиональное и высшее обра-
зование, 42% – студенты вузов и колледжей.

В процессе обучения в «Школе педа-
гогических работников» слушатели знако-
мятся с образовательным пространством 
«Артека», достопримечательностями ЮБК, 
флорой и фауной Крымского полуострова, 
историей и традициями «Артека», получают 
навыки доврачебной медицинской помощи, 
организации и проведения отрядных дел, 
ведения документации.

Также студенты вузов и колледжей полу-
чают новые знания и ценный опыт во время 
прохождения практики в МДЦ «Артек». Со-
глашения о сотрудничестве подписаны с 43 
образовательными учреждениями из 56 ре-
гионов страны. Например, в первую смену 
«Время лидеров» в детском лагере «Речной» 
вместе с опытными вожатыми вышли на от-
ряды студенты старших курсов Волгоград-
ского социально-педагогического колледжа.

«За хорошую учебу в колледже нам 
предложили поехать на практику в «Артек». 
Это наша первая смена, и она, конечно, 
сложная. Но с детьми очень интересно ра-
ботать. Когда в столовой они желают «при-
ятного аппетита самой лучшей вожатой», 
понимаешь, что это того стоит!» – расска-
зывает Алена Васильева.

«Совмещать учебу и работу непросто. 
Нам очень повезло с напарниками – все 
поддерживают, дают советы. Педагоги кол-
леджа тоже всегда на связи. Передаем при-

вет своим учителям и наставникам! Спаси-
бо за помощь, за знания и за возможность 
пройти практику в таком легендарном ме-
сте», – говорит Аня Горшкова.

«Мы – будущие учителя, практический 
опыт в нашей работе очень ценен. Думаю, 
работа в «Артеке» даст многое: умение по-
казать себя перед детьми и заслужить их до-
верие, быть гибкими, находить нестандарт-
ные решения в любых ситуациях», – считает 
Марина Гаврилова.

Педагогическая практика студентов из 
Волгограда продлится три смены. За это 
время  вожатые составят методическую 
копилку игр и сценариев, получат навыки 
проведения, организации и анализа отряд-
ных форм работы, навыки проведения экс-
курсий и заполнения педагогической доку-
ментации. С этим опытом молодые педагоги 
вернутся в Волгоградскую область и готовы 
будут делиться им в своем колледже и в об-
разовательных учреждениях региона.

 • День студента

25 января в «Артеке» отметили День российского студенчества. Сотни 
сотрудников детского центра – вожатые и воспитатели, являются 
студентами и выпускниками российских вузов и колледжей, слушателями 
«Школы педагогического работника» в МДЦ «Артек». Этот день вожатые 
провели рядом с артековцами и коллегами, принимали поздравления и 
сами поздравляли друзей со всей страны.

Вожатые «Артека» поздравляют учителей  
и друзей с Татьяниным днем
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«Ах, как хочется вернуться в городок…» 
А мне иногда хочется вернуться в свою во-
жатскую юность, где все было родное и 
близкое. Кажется, совсем недавно это было: 
мы, молодые и задорные, бежали «на от-
ряд». Мы жили с отрядом, мы знали всех ре-
бят, чем увлекаются, что интересует, о чем 
думают. В мои вожатские годы еще не было 
смартфонов, компьютеров, но отсутствие 
этих благ цивилизации с лихвой окупалось 
общением.

Мы проходили все стадии развития вре-
менного детского коллектива, обсуждая и 
споря, намечали дальние и средние пер-
спективы, создавали ситуацию успеха.

Вспоминаю ШПР-77. Меня, приехавшую 
из белорусской глубинки, поразила крым-
ская природа: горы, море, вечнозеленые ки-
парисы, и розы…Розы цвели круглый год, и 
это было так чудесно.

Вожатой нашего отряда была Надежда 
Борель. Под руководством Тамары Генри-
ховны Кручиной и наших вожатых какой 
насыщенной жизнью мы жили! С Надеждой 

Петровной мы встретились уже в школе 
учителями.

Жаль, что только мы с Павлом Кайро 
остались в «Артеке» из ШПР-77. Это имен-
но в те годы Павел Петрович написал песню 
«Перелистав известные тома», которая до 
сих пор живет в «Артеке».

Из вожатской жизни вспоминаю наши 
поездки после летнего сезона по городам 
бывшего Советского Союза. Во время этих 
поездок наши начальники Евгений Алек-
сандрович Васильев и Светлана Васильев-
на Полозкова приобщали нас к искусству, 
истории страны. Мы посетили множество 
музеев. Эти поездки были чудесным собы-
тием, как и отдых в «Елочке» зимой. А еще 
мы ставили спектакли. Спектакль по поэме 
«Двенадцать» А. Блока мы показывали не-
сколько сезонов.

В моей артековской жизни было много 
знаковых событий: Олимпиада-80, Фести-
валь молодежи и студентов в Москве (1985 
г.), работала в Нью-Йорке в школе посоль-
ства целый год, осенью прошлого года в 

числе десяти учителей посетила Москву.
В «Артеке» я 45 лет, а в школе с 1988 

года.
Меняются времена, события, но дети 

остаются детьми, разве только более совре-
менные, раскованные и «продвинутые». Но 
мне с ними интересно и сейчас.

Работу свою люблю. Коллектив у нас 
молодой, но я совсем не чувствую себя 
«возрастной». В школе уютная и добрая ат-
мосфера, конечно, благодаря руководителю 
Наталье Николаевне Царьковой, которая 
своей неуспокоенностью, желанием сделать 
из хорошего лучшее показывает пример и 
нам. В школе дух новизны, творчества, же-
лания развиваться. 

Рядом со мной мои коллеги, с которыми 
я очень тесно общаюсь. Это Алла Николаев-
на Волокитина, Инна Вячеславовна Старо-
стина, Софья Александровна Черная, Инна 
Александровна Заболотная. Это мы с ними 
разрабатываем интересные интегрирован-
ные уроки, проводим в классах местной 
школы викторины, квесты, конкурсы. 

Учителю со стажем и легко, и трудно. 
Легко в предметных знаниях, во взаимоот-
ношениях с ребятами. А труднее угнаться за 
молодыми коллегами в разных технических 
моментах. Я учитель, но тоже каждый день 
учусь у молодых коллег, у ребят, которые 
приходят ко мне. Когда каждый день совер-
шенствуешь себя, узнаешь еще одну опера-
цию на компьютере или планшете – раду-
ешься, что развиваешься. 

Я никогда не гналась за карьерой, про-
сто спокойно и хорошо делала своё дело. 
В наше время к материальному мы отно-
сились легко, поэтому квартиру за все эти 
годы так и не приобрела, до сих пор прожи-
ваю в «Олимпийском». У меня нет всего, что 
я люблю, но я люблю все, что у меня есть. 
Здесь выросла моя дочь, здесь проживают 
все те, с кем я начинала работать. Это люди, 
преданные «Артеку», поэтому мне хорошо и 
комфортно.

Я с удовольствием живу и радуюсь. Ра-
дуюсь каждому наступившему утру, когда 
один рассвет не похож на другой. Люблю 
природу, прогулки, люблю путешествия, 
правда, сейчас это редко делаю. Никому 

никогда не завидую. У каждого свой путь и 
своя судьба. Сравниваю себя только с со-
бой: какой я была вчера и какой стала се-
годня.

Люблю своих друзей и общаться с ними. 
Наше белорусское «братство» – Ольга Фе-
доровна Новик, Зинаида Федоровна Лы-
скович, Наталья Николаевна Рябинина, 
мы часто собираемся вместе, общаемся. 
Эти люди всегда рядом. Люблю всех сво-
их подруг, к сожалению, редко видимся, но 
помним друг о друге. И мне нравится мой 
возраст: мне интересно жить, интересно 
работать, в нем я нахожу покой и мудрость. 
Чем старше становлюсь, тем более прон-
зительно ощущаю течение жизни. Радуюсь 
утру, нежному цветку, прилету журавлей и 
спокойному морю. Нахожу в природе покой 
и умиротворение. Считаю, что каждый день 
всем выпадает жить сначала, каждый день – 
наш день рождения.

Вся моя жизнь связана с «Артеком». Он 
всегда молод, а вместе с ним и я душой всег-
да молода. Желаю развития и процветания 
родному «Артеку». 

19 января свое 70-летие отметила Валентина Емельяновна Климова, 
учитель русского языка и литературы школы «Артека». Коллеги и 
знакомые знают ее как светлого, позитивного человека. Она умеет 
радоваться жизни и каждый день встречает с улыбкой, любит все, что ее 
окружает, верит в самое доброе, не устает мечтать и просто радуется жизни. 
«Артек» поздравляет Валентину Емельяновну с юбилеем, желает долгих 
лет жизни и никогда не расставаться с оптимизмом. Приглашаем наших 
читателей совершить небольшое путешествие во времени вместе с нашей 
героиней.

Валентина Климова: «Каждый день всем 
выпадает жить сначала»

 • К юбилею

 • Праздник

Зима – время настоящего волшебства, 
когда природа застилает все кругом снеж-
ным покрывалом, а мороз рисует на окнах 
удивительные картины. В этом году  на Юж-
ный берег Крыма наведался редкий гость – 

снег.
Счастливые ребятишки уже успели сле-

пить снеговика, поиграть в снежки, пока-
таться на санках, а теперь педагоги, как на-
стоящие волшебники, устроили для своих 

воспитанников праздник, чтобы сохранить у 
них яркие воспоминания о настоящей зиме.

Белоснежные костюмы, импровизиро-
ванные зимние забавы, нарядный актовый 
зал, напоминающий зимний лес – все это 
зарядило малышей радостью и хорошим 
настроением.

«Сейчас в «Артеке» проходит смена 
«Время лидеров», и ребята стали лидерами 
креатива – они сами готовили декорации к 

празднику. Наши дети с удовольствием уча-
ствуют в различных видах творчества: укра-
шают зал, рисуют иллюстрации к книгам, 
танцуют и поют», - рассказала воспитатель 
детского сада Ольга Костюк.

В детском саду МДЦ «Артек» создаются 
все условия, чтобы воспитанники не только 
готовились к школе, но и проживали до-
школьный возраст ярко, со множеством не-
забываемых впечатлений.

Тематический утренник погрузил воспитанников детского сада 
Международного детского центра «Артек» в атмосферу морозного 
волшебства. Вместе со своими педагогами ребята из старшей группы 
подготовили и провели праздник «Сказки зимнего леса». 

 «Сказки зимнего леса» для самых маленьких
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Знакомство с «Артеком»
Мое знакомство с «Артеком» состоялось 

в августе 1981 года. Я впервые приехала в 
«Артек» в составе делегации г. Запорожья и 
Запорожской области (Украина) для участия 
во Всесоюзном сборе лучших старших пио-
нерских вожатых. Нас поселили в «Озерном» 
лагере, на корпусе «Ильмень». И в первый 
же вечер меня восхитила непринужденная, 
веселая обстановка на костровой площадке 
лагеря во время массовки, где все делегаты 
сбора разучивали и танцевали «Вальс друж-
бы», «Коломейку», «Кадриль», «Кремену» и 
другие артековские танцы. Запомнились из 
программы сбора день памяти с факельным 
шествием к памятнику Неизвестному ма-
тросу, день мира с митингом на костровой 
площадке «Лесного» лагеря, день защиты 
окружающей среды с выступлениями агит-
бригад от делегаций республик и, конечно, 
поход на Аю-Даг в 4 утра. Взяв камешек у 
подножия горы и сохраняя молчание во 
время подъема вверх, я загадала желание и, 
когда уже стояла на гайдаровском камне на 
Аю-Даге, бросила камешек вниз, повторив 
свое желание, чтобы обязательно сюда вер-
нуться еще раз, но уже для работы с детьми 
в «Артеке».  

Подготовка к работе в «Артеке»
Мое желание исполнилось почти сразу. 

Когда наша делегация вернулась из Крыма, 
мне в обкоме комсомола сказали, что на-
правляют желающих в командировку в «Мо-
лодую гвардию» и в «Артек» для работы во-
жатыми. Но побоялась сразу ехать в «Артек» 
– мне было 19 лет, я строго оценивала свои 
возможности. Мне казалось, что у меня еще 
мало педагогического опыта, чтобы быть до-
стойной звания «артековская вожатая». Я 
решила серьезно подготовиться и получить 
высшее педагогическое образование. Снача-
ла выбрала командировку в Одессу, в лагерь 
«Молодая гвардия», где отработала год, и по-
ступила в пединститут им. К.Д. Ушинского на 
заочное отделение.

Через год вернулась в родной город За-
порожье и продолжила подготовку к встре-
че с «Артеком»: работала старшей вожатой, 
организовывала работу отряда барабанщи-
ков и горнистов, проводила пионерские сбо-
ры дружины, диспуты, конкурсы... Я часто 
ездила по Запорожской области и помогала 
вожатым в сельских школах.  Меня выбрали 
председателем совета старших пионерских 
вожатых г. Запорожья и Запорожской об-
ласти и внештатным членом райкома ком-
сомола. За активную работу была удостоена 
звания «Вожатый - инструктор», «Вожатый - 
методист». И вот тут я для себя решила, что 
уже готова для поездки в «Артек». 

Продолжение артековской истории
Моя артековская история продолжилась 

осенью в 1986 году, когда начальник лагеря 

«Янтарный» Ольга Ивановна Сокрута в За-
порожском обкоме комсомола сказала мне, 
что по результатам собеседования из всех 
старших пионерских вожатых школ города, 
желающих работать в «Артеке», она выби-
рает меня. 

Наш ШПР-87 был особенный, очень 
взрослый по составу. Из пятнадцати респу-
блик Советского Союза были отобраны де-
вушки и парни, уже имеющие опыт работы 
и высшее педагогическое образование или 
обучающиеся заочно на старших курсах. 
Нас (120 человек) распределили на четыре 
отряда, которыми руководили опытные во-
жатые-кураторы: Лена Серба (из «Лесно-
го» лагеря), Виктор Онегин (из «Полевого»), 
Оля Гладкая (из «Лазурного»), Игорь Крылов 
(из «Алмазного»). Со словами благодарно-
сти вспоминаю своих первых наставников в 
Школе педагогических работников 87 года: 
Ольгу Фёдоровну Новик (завуч), Юрия Ми-
хайловича Смородина (директор), Алексан-
дра Ивановича Рябинина (старший вожатый) 
и, конечно, наших лекторов-преподавателей, 
опытных начальников «Лесного» лагеря Евге-
ния Александровича Васильева и «Полевого» 
лагеря Светлану Андреевну Полозкову. Твор-
ческие конкурсы, вечера мы с восхищени-
ем готовили вместе с Володей Вагнером. А 
практику я проходила в «Алмазном» лагере в 
мае 1987 года на отряде опытного вожатого 
Володи Зайки. ШПР-87 – это серьезная под-
готовка в течение четырех месяцев к работе 
вожатыми в «Артеке».

Из 60 лет – 33 года артековские!
Прошли годы… У меня теперь семья, два 

замечательных взрослых сына: Илья и Иван, 
и за плечами общий педагогический стаж 
в 40 лет, из них 33 года работы с детьми в 
«Артеке». За годы своей работы в «Артеке» 
была отрядной вожатой лагеря «Янтарный», 
«Полевой», педагогом-организатором в ме-
дицинских стационарах лагеря «Лазурный», 
комплекса «Горный»; даже успела допол-
нительно поработать горничной в тяжелые 
1990-1991 годы, а потом с 1996 года стала 
руководителем кружка в Центре детского 
творчества, где по результатам аттестации 
2007 года и 2012 года была удостоена педа-
гогического звания «Руководитель кружка 
– методист». По совместительству работа-
ла флористом в артековской оранжерее, а 
с января 2015 года по сей день занимаюсь 
любимым делом, флористикой, и работаю 
педагогом дополнительного образования 
студии «Фитодизайн. Сухоцветы» в Центре 
дополнительного образования.

 «Артек» поражает: лагерь традиций  
и хороших людей

«Артек» был и остается лагерем друж-
бы детей разных национальностей, разных 
стран. Огромное впечатление на меня про-
извела моя первая международная сме-

на в «Артеке» в 1987 году, когда проходил 
международный фольклорный фестиваль. 
Всегда было интересно общаться с детьми-
иностранцами во время мастер-классов и 
подготовки выставок международного фе-
стиваля «Изменим мир к лучшему!» в пери-
оды 2003 – 2013 годов. И все же особое и 
трепетное отношение на занятиях я всегда 
проявляла к детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, имеющим ограничен-
ные возможности здоровья.

В «Артеке» большое количество добрых 
и умных людей. Моими учителями в «Янтар-
ном» лагере были старший вожатый Володя 
Вагнер, а потом Алексей Чёрный; опытные 
вожатые Леонид Рубцов, Таня Григорец, 
Гуля Бопинаева, Гуля Алдакулова, Сергей 
Шостак; методисты Лариса Преснякова, 
Вера Канторина; художественный руково-
дитель Елена Словягина; в «Полевом» лаге-
ре – старшие вожатые Андрей Муклинов, 
Сергей Троицкий и многие другие. Я очень 
благодарна за участие в моей судьбе и по-
мощь в трудных ситуациях Светлане Андре-
евне Васильевой-Полозковой, которая по-
верила в меня, и наш  первый профильный 
отряд юных флористов начал свою работу 
летом 1995 года в «Полевом» лагере. Благо-
дарна за поддержку врачам Людмиле Ива-
новне Лазаревой и Геннадию Эдуардовичу 
Рату, завхозу лагеря «Янтарный» Дмитрию 
Похольчуку, начальнику лагеря «Янтарный» 
Галине Ивановне Петровой, а также  моим 
преподавателям в Гуманитарном институте 
«Артека», которые помогали мне получить 
второе высшее психологическое образо-
вание: ректору Ольге Анатольевне Гриве, 
Елене Аркадьевне Савельевой – Рат и Еле-
не Николаевне Велешко, Кдани Никитичне 
Кавизиной и Антону Григорьевичу Тро-
фимюку. Благодарна за сотрудничество и 
практическую помощь агроному оранжереи 
Татьяне Пановой, председателю профкома 
Евгению Баженову. И, конечно, я благодар-
на своему мужу Владимиру Ивановичу Ду-
наеву, который поддерживал меня во всех 
моих начинаниях. Весной 1995 года именно 
он помог мне реализовать мечту – оплатил 
первые курсы обучения флористике. С этого 
и началось моё освоение новой профессии 
флориста и интерес к психологии творче-
ского процесса, к развитию креативности у 
детей средствами флористики.

Особо хочу сказать большое спасибо 
Сергею Вячеславовичу Ерохину, который 
был заместителем директора по учебно-
воспитательной работе, и Александру Алек-
сеевичу Иванову, руководителю кружкового 
отдела в 1996 году – благодаря им тогда в 
«Артеке» открылся новый кружок по фло-
ристике. Также благодаря им и поддержке 
Бориса Георгиевича Федоренко, в то время 
руководителя Центра детского творчества, 
состоялись мои командировки в Москву, 
Киев, Кишинев для обучения искусству 
аранжировке цветов и участия во всеукра-
инских и международных конкурсах фло-
ристов «Золотой каштан», «Цветы мира». 
Все полученные знания я реализовывала 
не только на занятиях с артековцами, но и 
через флористическое украшение фестива-
лей, праздников, конференций, интерьеров 
дворца «Суук-Су», через оформление буке-
тов, корзин, гирлянд для разных меропри-
ятий по заявкам детских лагерей и Левона 
Суреновича Агасяна, режиссера в разные 
периоды с 1997 по 2007 г.г.

Педагог – мое призвание
Сейчас я продолжаю знакомить детей-

артековцев с историей развития флористи-
ки и обучать их основам растительной ком-
позиции, цветоведения; создавать ситуации 
успеха для каждого ребёнка и самореализа-
ции их творческих замыслов по модульной 
краткосрочной дополнительной общераз-
вивающей программе «Фитодизайн. Сухоц-
веты», за которую получила диплом первой 
степени по итогам дистанционного Всерос-
сийского конкурса «Педпроект» авторских 
программ в дополнительном образовании.  

По реакции детей, по их положительным 
отзывам и радостным лицам я понимаю, что 
программа востребована, остаются актуаль-
ными вопросы общения детей с природой, 
развития их воображения и креативности, 
умения сделать свободный выбор и принять 
самостоятельное решение, умение работать 
не только по образцу, но и по собственному 
замыслу. Всегда получаю удовлетворение от 
своей работы с детьми, потому что знаю и 
чувствую, что педагог – это мое призвание. 
А бесконечная красота артековских парков, 
крымской природы меня вдохновляет на-
дальнейшее флористическое творчество и 
дает ощущения радости и расцвета новых 
сил каждую весну.

 •К юбилею

 Пока в душе радость – мы молоды!
О своем артековском трудовом пути рассказывает педагог дополнительного 
образования высшей квалификационной категории, ветеран «Артека» 
Елена Дунаева. Коллеги и весь «Артек» поздравляют Елену Николаевну с 
60-летием и желает вдохновения, творческих идей, неиссякаемой энергии, 
здоровья и благополучия. Пусть Ваша профессиональная деятельность и 
личная жизнь будут такими же насыщенными и яркими.

 • Фотофакт: этнофестиваль в школе МДЦ «Артек» в Год культурного наследия народов России
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 Администрация МДЦ «Артек» и Совет ветеранов поздравляют с юбилеем Борель Анатолия Николаевича, Борель Надежду Петровну, Дунаеву Елену Николаевну, Емельянову Еле-
ну Александровну, Климову Валентину Емельяновну, Махортова Ивана Яковлевича, Нещерет Валерия Васильевича, Оссерович Тамару Борисовну, Черевко Валентину Леонтьевну, 
Чернову Лидию Николаевну. 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 МДЦ «Артек», Совет ветеранов

Владимир Тихонович Свистов в мае 
1945 г. был направлен в распоряжение ЦК 
ВЛКСМ и командирован на работу в «Ар-
тек» в качестве инструктора авиамоделизма 
Детской технической станции лагеря «Верх-
ний», позднее ставшего лагерем «Горный». 
Через четыре года, в апреле 1949-го, пере-
веден на должность старшего пионерского 
вожатого, в 1954 г. назначен начальником 
лагеря «Нижний» («Морской»), в 1956 г. – 
начальником лагеря №3 («Кипарисный»). В 
1960 г. переведен на должность заведующе-
го методическим кабинетом «Артека».

Но артековская история нашего героя 
началась еще в 30-е годы, о чем свидетель-
ствуют его воспоминания.

«… Каждый раз, отмечая очередную го-
довщину нашего «Артека», я невольно обра-
щаю свой мысленный взор к далеким трид-
цатым годам, когда впервые побывал во 
Всесоюзном лагере и полюбил его навсегда. 
Произошло это в 1936 году, когда «Артек» 
отмечал свое одиннадцатилетние. Жил я в 
то время на заводской окраине индустри-
ального Харькова и за успехи в авиамо-
дельном спорте был премирован путевкой в 
«Артек». В то время в «Артеке» было два ла-
геря: «Нижний», сезонный (ныне «Морской») 
и «Верхний» (круглогодичный), корпус этого 
лагеря еще сохранился в «Горном», в нем 
теперь общежитие сотрудников. Я попал в 
«Верхний» лагерь в 1 отряд к вожатому Ни-
колаю Кротову. Смена была двухмесячная, 
и эти шестьдесят незабываемых дней прош-
ли быстро и незаметно.

Я до «Артека» каждое лето выезжал в 
наш заводской пионерский лагерь «Чере-
мушное», и лагерные порядки знал, как го-
ворят, «назубок». Но то, с чем я встретился в 
«Артеке», поразило, удивило, потрясло и на-
всегда расположило к этому лагерю. Море, 
горы, природа – само собой. Главное – это 
люди, и, прежде всего, вожатые и, прежде 
всего, наш вожатый Николай. Он был нашим 

старшим товарищем в полном смысле этого 
слова. Жилось нам легко, весело, интересно, 
никакого нажима, никакого диктата со сто-
роны старших. Переодеваясь в конце смены 
в свою одежду, большинство из нас еле-еле 
влезали в брюки и рубашки, поправка в 3-5 
кг за смену была обычным явлением. Много 
времени у меня лично уходило на занятия в 
авиамодельной лаборатории Детской тех-
нической станции, которая располагалась в 
двухэтажном здании. Кружков было много, 
и ребята использовали каждый свободный 
от отрядных дел час, чтобы позаниматься 
любимым делом.

Ходили мы в походы на Аю-Даг и на 
Роман-Кош, в Партенит и Никитский бота-
нический сад, ездили автобусами по ЮБК 
и в Севастополь, катались по морю на мор-
ском буксире из Ялтинского порта (своего 
флота в «Артеке» еще не было), сдавали 
нормы на оборонные значки, проводили 
красочные пионерские костры и ходили 
в гости к старым партийным работникам 
дома отдыха ВЦИК СССР «Суук-Су». В лаге-
ре была отличная лечебная база, и все пио-
неры, нуждавшиеся в лечении, получали все 
необходимые лечебные процедуры, вплоть 
до лечебных ванн... 

До сих пор, несмотря на то, что прошло с 
тех пор уже пятьдесят три года, помню име-
на пионерских вожатых остальных отрядов 
и многих сотрудников лагеря. Это говорит 
о многом. В следующем, 1937 году меня 
вторично премировали путевкой в «Артек», 
теперь уже за организацию юношеского 
пионерского кружка, в котором мы, группа 
ребят заводского поселка, своими руками 
в рекордно короткий срок, построили на-
стоящий планер «С-1» моей конструкции, 
на котором отважились совершать учебные 
полеты». (В.Т. Свистов)

Летом 1960 г. Владимир Тихонович по-
ступил на заочное отделение историко-
филологического факультета Крымского 

государственного педагогического институ-
та им. М.В. Фрунзе, который окончил летом 
1966 г. с присвоением квалификации учите-
ля русского языка, литературы и истории, и 
с 1966 по 1969 гг. работал учителем школы 
лагеря «Горный». В 1969 г. был назначен за-
ведующим отделом методической работы 
«Артека», последние годы жизни работал 
учителем артековской школы и методистом 
музея истории «Артека». За годы пребыва-
ния в рядах КПСС неоднократно избирался 
секретарем партийной организации, секре-
тарём парткома «Артека».

За высокие достижения в трудовой, про-
фессиональной и общественной деятель-
ности В.Т. Свистов был награжден государ-
ственными наградами СССР: медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне» и Юбилейной медалью «ХХХ лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», медалями «За трудовую доблесть» 
и «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
«Орденом Трудового Красного знамени».

За годы работы в «Артеке» многократно 
удостаивался наград ЦК ВЛКСМ, Министер-
ства просвещения СССР и Крыма – знака-
ми «За активную работу в комсомоле», «За 
активную работу с пионерами», «Отличник 
просвещения РСФСР», юбилейными знака-
ми и почётными грамотами.

Работая руководителем детских лаге-

рей, методических подразделений, школы и 
музея истории, Владимир Тихонович внес и 
осуществил ряд ценных идей по совершен-
ствованию системы учебно-воспитательной 
деятельности «Артека», много сил и стара-
ний приложил к обобщению и внедрению 
передового опыта воспитательной работы 
с детьми, к повышению профессионального 
мастерства вожатых.

В истории «Артека» навсегда останутся 
его авторские работы, посвященные «Арте-
ку»: книги «Есть местечко в Крыму», «Артек 
– за годом год…», многочисленные публика-
ции об истории «Артека» в газете «Артеко-
вец» и др.

Достойна уважения и примера его се-
мейная жизнь. Его супруга Свистова Раиса 
Петровна на протяжении десятилетий рабо-
тала заместителем и главным бухгалтером 
Централизованной бухгалтерии «Артека», 
демонстрируя не только свои профессио-
нальные качества, но и скромность и добро-
желательность по отношению к работникам 
«Артека». А два их сына избрали другой 
важный жизненный путь, став специалиста-
ми в области медицины и здравоохранения.

Свой жизненный путь Владимир Тихо-
нович завершил на 82 году жизни – 1 сен-
тября 2003 года, он навсегда останется в 
памяти артековцев и в истории «Артека» как 
высокий пример руководителя, педагога и 
Человека!

 • «Артек» помнит

22 января - 100 лет Владимиру Тихоновичу Свистову, автору работ, 
посвященных «Артеку» – «Есть местечко в Крыму», «Артек – за годом 
год…» и многочисленных публикаций об истории «Артека» в газете 
«Артековец» и других изданиях. Он по праву считается выдающимся 
артековцем, профессионально и компетентно запечатлевшим значительную 
часть истории «Артека». Благодаря его трудам ширился авторитет 
Страны Детства среди многих поколений детей и взрослых, чья жизнь 
соприкоснулась с «Артеком». О биографии Владимира Тихоновича Свистова 
рассказывает советник директора «Артека» Сергей Ерохин, артековец с 
1969 года.

 • Фотофакт: этнофестиваль в школе МДЦ «Артек» в Год культурного наследия народов России

К 100-летию Владимира Тихоновича Свистова 

 • С юбилеем!


