
С 23 по 28 октября 1500 старшекласс-
ников из всех регионов России принимают 
участие в финальном испытании Всерос-
сийского конкурса «Большая перемена». 
В течение конкурсных дней подростки ре-
шают кейсы, которые помогут раскрыть их 
уникальные способности, умение работать 
в команде и другие важные компетенции, 
которые пригодятся им в будущей взрос-
лой жизни. 

300 победителей среди обучающихся 
9-10 классов смогут выиграть денежный 
приз в размере 200 тысяч рублей, кото-
рый смогут направить на саморазвитие. 
Ещё 300 выпускников получат по 1 мил-
лиону рублей на образование или запуск 
стартапа. 

Отдельный приз в размере 150 тысяч 

рублей ждёт педагогов-наставников побе-
дителей, которых в конкурс традиционно 
могут пригласить только сами участники. 
Кроме того, 30 лучших школ, подготовив-
ших наибольшее количество финалистов 
«Большой перемены», получат гранты в 
размере 2 миллионов рублей на развитие 
образовательной среды. Решение о том, на 
что будут потрачены средства, школы бу-
дут принимать вместе с ребятами, которые 
принесли им победу. 

Для старшеклассников подготовлена 
образовательная и выставочная програм-
мы, а также игры и флешмобы от партнё-
ров «Большой перемены». На берегу Чер-
ного моря состоится Марафон здоровья 
«Большой перемены» – финалисты, гости, 
спикеры и организаторы вместе пробегут 

от памятника защитникам «Артека» в годы 
Великой Отечественной войны к набереж-
ной Международного детского центра.

В рамках проекта «МЫ ВМЕСТЕ.ДЕТИ» 
во время финала «Большой перемены» от-
кроет работу «добрая мастерская», в кото-
рой школьники смогут принять участие в 
акции «Мы рядом». Они смогут поделиться 
теплом своей поддержки с военнослужа-
щими – своими руками создадут открытки, 
гравюры, талисманы на удачу, а также на-
пишут свои послания для акции «Добрые 
письма». Подростки сочинят стихотворения 
о доблести солдат, которые обязательно 
доставят адресатам волонтёры #МЫВМЕ-
СТЕ, а также конкурсанты запустят благо-
творительный онлайн-марафон добрых 
слов, добрых мыслей и людей – школьники 

со всей страны запишут видеообращения 
со словами поддержки в адрес участников 
специальной военной операции. 

Директор Международного детского 
центра «Артек» Константин Федоренко от-
метил, что за смену каждый финалист кон-
курса непременно станет артековцем и с 
гордостью будет носить это звание.

«Уверен, за время, которое финалисты 
конкурса проведут в Стране Детства, они 
почувствуют, что такое «Артек», и станут на-
стоящими артековцами. Ребята принимают 
участие в 12-й смене 2022 года «Мы дети 
России, великой страны!». Пусть их энер-
гия, талант, целеустремлённость превратят 
их первые успехи в высочайшие достиже-
ния нашей страны», – отметил Константин  
Федоренко.
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23 октября в Международном детском центре «Артек» стартовал финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» (проект 
Федерального агентства по делам молодёжи) для старшеклассников. Конкурс входит в линейку президентской платформы 
«Россия – страна возможностей» и проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. 

 •Всероссийский конкурс

На Всероссийском форуме лидеров ученического самоуправления 
«Территория УСпеха», который прошёл в Международном детском 
центре «Артек» 10-11 октября, школьниками-активистами со всей 
страны был разработан и принят Кодекс советов обучающихся 
общеобразовательных организаций России. 

Об этом читайте 
на стр. 2

В Международном детском центре наградили 
учителей, воспитателей, педагогов 
дополнительного образования.
      Об этом читайте 

на стр. 3

О своём артековском трудовом пути, 
жизненных успехах, увлечениях и мечтах 
рассказывает Александр Иванов.
    Об этом читайте

на стр. 7

Разработан
Кодекс советов 
обучающихся 
России

Волонтёры «Артека» навестили ветеранов 
Международного детского центра.

                  Подробнее 
на стр. 6 
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 • «Территория УСпеха»

Итоговым событием форума стала презентация Кодекса 
советов обучающихся общеобразовательных организаций 
России. Ребята в течение двух дней совместно с навигато-
рами детства обсуждали направления работы совета обуча-
ющихся, разрабатывали план конкретных действий внутри 
школы и презентовали итоговый документ.

Кодекс создан для решения ряда задач, в том числе вне-
дрения единого подхода к организации деятельности учени-
ческого самоуправления в школах. Данный документ был 
принят 11 октября сообществом ученического самоуправ-

ления России и будет направлен как рекомендательный до-
кумент во все школы России.

Кодекс включает в себя важные рекомендации по рабо-
те совета обучающихся, чек-лист по запуску работы совета 
обучающихся в общеобразовательной организации и про-
верки работы совета; описание основного предназначения 
ученического самоуправления в школе; нормативно-право-
вое регулирование деятельности советов; модель учениче-
ского самоуправления; формирование и структуру совета 
обучающихся; направления работы советов и интересные 

формы работы органа ученического самоуправления; ме-
ханизмы мотивации обучающихся и педагогов к работе в 
органах ученического самоуправления; инструментарий во-
влечения начальной и средней школы в ученическое само-
управление; выборы ученического самоуправления и соци-
альное партнёрство; практики по организации ученического 
самоуправления в школе. 

Форум стал первым мероприятием Всероссийской про-
граммы по развитию советов обучающихся общеобразова-
тельных организаций «Ученическое самоуправление». 

Директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко подчер-
кнул, что событие имеет важное смысловое значение, так как 
вопросы развития ученического самоуправления занимают 
одно из приоритетных мест в системе образования. И здесь, в 
«Артеке», все проекты, направления и форматы работы про-
рабатываются вместе с детьми, опираются на их мнение.

«Лидерство и обучение невозможны друг без друга. 
Форум позволил юным лидерам поделиться опытом само-
управления, поработать в командах, поучиться друг у друга 
и своих наставников. На образовательных площадках ребя-
та узнавали, как самим планировать, организовывать свою 
деятельность и подводить итоги, участвовать в решении 
вопросов школьной жизни, проводить мероприятия, кото-
рые интересны им. Участники форума увидели, что у них 
есть возможность продемонстрировать уникальность своей 
личности, накопить опыт общения, испытать ответствен-
ность за свои поступки. Итогом нашей совместной работы 
стал Кодекс активистов ученического самоуправления. Раз-
работанный документ даст возможность внедрить единый 
подход к организации деятельности ученического само-
управления в школах. Уверен, предложенные технологии 
самоуправления позволят школам развиваться, а ребятам 
– расширять свои границы, выходить за рамки привычного 
и уже сегодня влиять на будущее нашей страны», – отметил 
Константин Федоренко.

На Всероссийском форуме лидеров ученического самоуправления «Территория УСпеха», который 
прошёл в «Артеке» 10-11 октября, школьниками-активистами со всей страны был разработан и принят 
Кодекс советов обучающихся общеобразовательных организаций России. Вместе с директором 
Международного детского центра «Артек» Константином Федоренко гости форума возложили алые 
гвоздики к памятнику воинам Отдельной Приморской армии, погибшим при освобождении «Артека». 

В «Артеке» разработаны новые правила 
ученического самоуправления для школьников

 • Форум «Большие смыслы»

На заседании Межведомственной ко-
миссии по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей под председательством 
первого заместителя Министра просвеще-
ния РФ Александра Бугаева, директор «Ар-
тека» Константин Федоренко выступил с 
предложением внести изменения в форму 
медицинской справки 079/у (единый и обя-
зательный документ для допуска ребёнка 
в оздоровительное заведение): предусмо-
треть сведения об обследовании врачом-
психиатром, лабораторное исследование 
глюкозы крови, а также предусмотреть фор-
му допуска врача с места жительства к уча-
стию ребёнка в мероприятиях, проводимых 
организацией.

Включение детей с ОВЗ в экосистему 
детского отдыха и занятости, создание ин-
фраструктурных, организационных и со-
держательно-воспитательных условий для 
инклюзивного отдыха детей стало важным 
направлением стратегической сессии «Объ-
единяя идеи — создаём будущее». Участни-
ки сессии обсудили опыт проведения таких 
программ и предпосылки для его тиражиро-
вания в регионы.

Константин Федоренко отметил, что 
формирование доступной среды для детей с 
инвалидностью и детей с особенными воз-
можностями здоровья – одна из приоритет-
ных задач «Артека». «Включение в образо-
вательный процесс «Артека» детей с ОВЗ и 
инвалидностью осуществляется в течение 
всех 15 образовательных смен. Для таких 
детей разрабатываются новые методики 
и адаптированный учебный план занятий 
в зависимости от нозологии ребёнка. 90% 

дополнительных общеразвивающих про-
грамм позволяют организовывать обучение 
для данной категории детей. Центр активно 
проводит системную работу, направленную 
на увеличение численности обучающихся 
с различными нозологиями и создание для 
них комфортных, адаптированных условий», 
– подчеркнул Константин Федоренко.

Руководитель обратил внимание участ-
ников Форума, что в период летней оздоро-
вительной кампании «Артек» принял 12 270 
детей, из них 784 ребёнка с ОВЗ и 38 детей-
инвалидов.

На панельных сессиях, круглых столах и 
дискуссиях спикеры обсудили новую модель 
программы воспитания, форматы возрожде-
ния трудовых лагерей, принципы организа-
ции палаточных лагерей, поделились опытом 
проведения авторских тематических смен и 
развития инфраструктуры лагеря.

На восьми образовательных площадках 
сотрудники детского центра поделились  с 
коллегами лучшими практиками и техноло-
гиями «Артека».

Своё видение о дополнительном обра-
зовании как конкурентном преимуществе 
на круглом столе представила участникам 
Форума заместитель директора «Артека» 
Татьяна Лопатько.

Педагоги дополнительного образования 
Полина Солоха и Никита Сальников рас-
сказали, как развивается в детском центре 
новая экологическая культура и какие фор-
мы работы с детьми могут в этом помочь; 
как в «Артеке» внедряется система раз-
дельного сбора отходов, и какое влияние 
это оказывает на формирование грамотной 

культуры потребления у сотрудников и вос-
питанников детского центра. Модератор об-
разовательной площадки – Александр Аку-
нин, руководитель студии «Эко-Артек».

Особое внимание было уделено между-
народному сотрудничеству в сфере подго-
товки педагогических кадров, а также ста-
жировки студентов педагогических вузов в 
крупнейших детских центрах страны. Мо-
дератором образовательной площадки вы-
ступила заведующая сектором по подбору 
педагогических работников детских лагерей 
Международного детского центра «Артек» 
Елена Савельева-Рат.

А на площадке «Художественная лите-
ратура как элемент проектирования воспи-
тательного процесса» руководитель Центра 
развития воспитательных технологий Ва-
лерия Слепцова и тьютор Центра обучения 
специалистов в области воспитания Алина 
Ольшевская рассказали о способах повы-
шения интереса к чтению у школьников.

Тему «Детская дипломатия: новые герои 
и перспективы во имя Мира» представила 
заместитель начальника методического от-
дела Виктория Шадрина, она рассказала, 
как артековцы в игровой форме пробуют 

себя в роли настоящих дипломатов: уча-
ствуют в заседаниях и дебатах комитетов, 
создают коалиции, воспроизводят значимые 
дипломатические события из жизни страны 
и мира в целом. 

Кроме этого, методисты детских лагерей 
«Лазурный» и «Полевой» Татьяна Старости-
на и Елена Быкова провели мастер-класс 
на тему «Воспитание школьников в канику-
лярный период». Заместитель руководителя 
Центра обучения специалистов в области 
воспитания Анна Сверкунова и тьютор 
Ольга Строганова рассказали о 18 шагах 
создания презентаций, которые позволят 
структурировать и эффективно передать 
информацию. Старший преподаватель Цен-
тра развития воспитательных технологий 
Вадим Козырин и тьютор Центра обучения 
специалистов в области воспитания Анаста-
сия Шумкова презентовали игры, которые в 
«Артеке» всегда находят отклик у детей.

«Мы получили огромное удовольствие 
от общения с коллегами из «Артека», все 
технологии – это развитие интеллектуаль-
ных способностей», – отметили участники 
форума организаторов отдыха и оздоровле-
ния детей «Большие смыслы-2022».

Команда «Артека» поделилась 
лучшими практиками

Во Всероссийском детском центре «Смена» с 11 по 13 октября прошёл 
форум «Большие смыслы-2022». Его участниками стали более 
2000 руководителей учреждений детского отдыха и оздоровления, 
представителей федеральных и региональных органов исполнительной 
власти, профильных ведомств, педагогов и вожатых. В работе Форума 
приняла участие команда Международного детского центра «Артек».



«В «Артек» приезжают директора и за-
местители директоров учреждений сред-
него профессионального образования. С 
коллегами делимся опытом и предлагаем 
спроектировать воспитательный процесс 
в виде матрицы месяца. Ученики первых 
курсов колледжа – те же старшеклассники, 
поэтому наш опыт интересен и востребо-
ван. Обратная связь, которую мы получаем, 
говорит, что программа работает. Надеюсь, 
она приведёт к обновлению и перезагруз-
ке воспитательной работы в учреждениях 
системы СПО», – говорит Юрий Хилимов, 
заместитель руководителя центра непре-
рывного развития работников системы об-
разования МДЦ «Артек».

Очный модуль в «Артеке» включает про-
ектирование программы воспитания в об-
разовательной организации. Кроме этого, 
педагоги обсуждают организацию воспи-
тательной деятельности и анализ воспита-
тельного процесса, а также знакомятся с 
современными формами и технологиями 

развития студенческого самоуправления.
«Изучаем новые подходы к развитию 

планов мероприятий на год, чтобы сделать 
жизнь в колледжах интереснее для студен-
тов. Например, понравилась идея привязы-
вать план на семестр к тематике известной 
книги. Думаю, обязательно попробуем. В 
«Артеке» я впервые. Побывав здесь, дети 
развиваются и учатся ещё больше любить 
страну. Желаю «Артеку» только процвета-
ния», – отмечает Динара Абдулова, заме-
ститель директора по учебно-воспитатель-
ной работе Ивановского политехнического 
колледжа.

Программа дополнительного образо-
вания и повышения квалификации «Вос-
питательная деятельность в учреждениях 
среднего профессионального образования» 
реализуется МДЦ «Артек» совместно с Ин-
ститутом воспитания РАО. Её цель – про-
фессиональная подготовка работников 
системы СПО в организации и проектирова-
нии воспитательной работы.
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 • Благодарность за труд

Уважение и благодарность учителю – ценность, которую разделяют артековцы всех поколений 
по всему миру. В Международном детском центре трудятся учителя, воспитатели, педагоги 
дополнительного образования. Это люди, которые несут знания и свет, вкладывают часть своей души 
в каждого ребёнка. В профессиональный праздник «Артек» чествовал педагогов на торжественной 
церемонии во дворце «Суук-Су».

Артековским педагогам 
вручили награды 

 • Повышение квалификации

«Колледжи и техникумы страны перенимают опыт 
воспитательной работы «Артека»

Студенты колледжей и техникумов страны смогут поучаствовать в 
событиях, созданных по артековским технологиям. В Международном 
детском центре реализуется программа «Воспитательная деятельность 
в учреждениях среднего профессионального образования». Обучение 
по ней прошли уже 170 педагогов системы среднего профессионального 
образования (СПО).

С Днём учителя артековских педагогов поздравил ди-
ректор «Артека» Константин Федоренко: «Артек» – это 
люди. Это те педагоги, которые работали и будут работать 
с самыми лучшими, уникальными детьми. Разные времена 
ставят разные задачи. Но задача воспитать человека, граж-
данина  всегда будет актуальной. Искренне поздравляю вас 
с праздником! Желаю всем вам здоровья, успехов и тер-
пения».

Слова поздравления и признательности учителям адре-
совал заместитель председателя комитета по образованию, 
науке, молодёжной политике и патриотическому воспита-
нию Госсовета Республики Крым Сергей Додонов: «Каж-
дый молодой человек, который приходит в класс – это но-
вые эмоции и новые впечатления для учителя. Чем больше 
таких эмоций, тем мы моложе и энергичнее. Учителя – те 
люди, которые формируют будущее. Воспитав одного че-
ловека, вы делаете вклад в воспитание и последующих по-
колений. Желаю вам большого творческого долголетия и 
хороших учеников».

Особым моментом церемонии стало вручение наград 
Министерства просвещения Российской Федерации и на-
град Республики Крым. Почётные грамоты, благодарствен-
ные письма и знаки отличия получили 35 сотрудников МДЦ 
«Артек».

Так, библиотекарь библиотечного комплекса Центра 
дополнительного образования Валентина Петрожицкая 
отмечена нагрудным знаком «За верность профессии». Ва-
лентина Павловна трудится в «Артеке» уже более 50 лет! 
«По образованию я учитель географии. Работала вожатой в 

лагере «Озёрный», потом в учебном корпусе. А последние 
13 лет – в библиотеке. Молодым учителям желаю любить 
«Артек» и больше читать! Читайте нашу литературу, бумаж-
ные книги, которые можно полистать, положить в них за-
кладочку. Это ни с чем не сравнить», – говорит Валентина 
Петрожицкая.

Учитель школы Наталия Полякова награждена нагруд-
ным знаком «Почётный работник сферы воспитания детей 
и молодёжи Российской Федерации».

«Конечно, награда очень значима. Это отражение того, 
что наша работа важна и для детей, и для «Артека», и для 
всего нашего государства», – говорит Наталия Полякова.

А заместителю директора школы Ирине Воробьёвой 
вручили благодарственное письмо Первого заместителя 
Министра просвещения РФ. «Учитель – это призвание. Для 
меня быть учителем – это продолжаться в своих учениках, 
нести те важные ценности, которые ребёнок понесёт с со-
бой в жизнь. Работа в артековской школе особенная. Каж-
дый наш учитель – это динамичный, креативный человек, 
который подхватывает новые идеи, хранит традиции, пере-
даёт это детям и верит, что зерно, которое мы стараемся 
посадить, обязательно прорастёт и даст плоды», – делится 
Ирина Воробьёва.

Для гостей праздничной церемонии звучала инструмен-
тальная музыка, исполнялись музыкальные номера. Педагоги 
могли сделать памятные сувениры, выбрать себе печенье с 
предсказанием, загадать желание и повязать на руку браслет. 
Завершилась церемония традиционной артековской фото-
карточкой на память.
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«Учитель – профессия дальнего дей-
ствия, главная на Земле!» – эти строки из 
произведения Роберта Рождественского 
«Учителям» мы сделали девизом прямого 
эфира. У всех в жизни есть учителя, настав-
ники. И каждому из нас есть за что сказать 
им спасибо. Мы пригласили в нашу студию 
учителей артековской школы, поговорили с 
ними об их профессии и сказали слова бла-
годарности за их нелёгкий труд. В «Артеке» 
особенная школа, и педагоги нашей школы 
– это исключительные профессионалы», – 
сказала ведущая прямого эфира, начальник 
киностудии «Артекфильм» Анастасия Кры-
сина.

Прямой эфир состоял из трёх блоков. 
Участниками первого блока стали учитель 
русского языка и литературы Алла Волоки-
тина и учитель физики Ахмеди Ибрагимов. 
Алла Николаевна работает в «Артеке» уже 
50 лет, а Ахмеди Эркинович только начина-
ет свой путь педагога. Участники эфира по-
говорили о педагогическом опыте и о том, 
насколько важно учиться у своих коллег.

«21-й век. Преподавание меняется. Ко-

нечно, поменялись и наши дети. Если рань-
ше они добывали знания по учебникам, 
словарям, справочной литературе, то се-
годня эти знания готовы – бери и получай. 
Мы сегодня реже слышим в школе детский 
голос, разговоры, песни, потому что они во 
время перемены сидят в телефонах. Чем 
ещё отличаются дети? Они подкованные, 
эрудированные, смелые, вступают в спор… 
Мы всё время учимся вместе с ними, учим 
их и сами берём много у них. Самое глав-
ное в нашей работе – взаимопонимание. И 
шагать так нужно дальше», – отметила Алла 
Волокитина. 

За много лет в «Артеке» сложилось мно-
жество крепких семей, а вместе с родителя-
ми в детском центре работают их дети. Есть 
такая семья и в артековской школе. Гостями 
эфира стали члены учительской династии 
Захаровых: учитель английского языка 
Людмила Анатольевна, учитель истории и 
обществознания Юрий Игоревич, а также 
их дочь, учитель химии Надежда Юрьевна. 
Учителя поделились историей своей семьи, 
рассказали о том, почему каждый из них вы-

брал профессию педагога, повлияли ли ро-
дители на выбор профессии дочери. А ещё 
зрители узнали, говорят ли члены семьи о 
работе вне стен школы.

Педагоги школы «Артека» постоянно по-
вышают свой профессиональный уровень, 
который подтверждают успешным участием 
в различных конкурсах. Участниками третье-
го блока прямого эфира стали учитель рус-

ского языка и литературы Иветта Кудинова, 
а также учитель истории и обществознания 
Константин Корчажинский. Они рассказали 
о своём опыте участия в конкурсах, как они 
помогают в профессиональном развитии.

Педагоги школы «Артека» пожелали 
всем ребятам быть трудолюбивыми, идти к 
своим мечтам и, конечно, приезжать в Стра-
ну Детства.

В прямом эфире педагоги артековской школы рассказали о своей работе и о 
том, как они выбрали профессию учителя.

 •К профессиональному празднику

«Учитель – профессия дальнего 
действия, главная на Земле!»

Как отметили организаторы, телемост направлен на развитие театрального 
направления и знакомство с синтезом современного творчества и литератур-
ной классикой обучающихся школы МДЦ «Артек» и приглашённых гостей из 
разных стран.

«Идея проводить театральные встречи возникла, когда наши партнёры из 
Казахстана пригласили нас поучаствовать в телемостах, направленных на из-
учение английского и русского языков. Затем мы решили развивать другие 
направления. Наше театральное сотрудничество началось с юбилея Марины 
Цветаевой, которой 8 октября исполнилось 130 лет», – пояснила преподава-
тель английского языка школы МДЦ «Артек» Виктория Ковалёва.

Педагог-организатор Алёна Пузырь добавила, что цель мероприятия так-
же заключается в том, чтобы приглашённые гости узнали о развитии театра в 
школе детского центра.

«В Париже», «Наши царства», «Красною кистью…», «Моим стихам, напи-
санным так рано» – творчество Марины Цветаевой не оставило школьников 
равнодушными. Участники телемоста не только прочитали любимые стихот-
ворения, но и поделились со сверстниками мнением о творчестве поэтессы.

«Мы с ребятами попробовали себя в роли спикеров, это уникальный опыт. 
Как поэт Марина Цветаева мне симпатизирует. Если рассматривать поэзию Се-
ребряного века, то она одна из самых ярких персон на небосклоне писателей», 
– рассказал Леонид Павленко, ученик 11 класса школы «Артека».

«Это весьма своеобразная и выдающаяся поэтесса. Её стихотворения пол-
ны свободы и отличаются от поэзии современников, но при этом её творчество 
мне очень нравится, особенно стиль. В стихотворениях Марины Цветаевой 
сокрыто много смыслов», – поделилась Лада Гузей, ученица 9 класса школы 
МДЦ «Артек».

Участники телемоста договорились встретиться снова и совместно разви-
вать школьное театральное направление.

В канун дня рождения Марины Цветаевой учащиеся артековской 
школы, а также школьники из Казахстана, Узбекистана 
и Испании вспомнили творчество выдающейся поэтессы 
Серебряного века.

Сотворчество школьников 
разных стран

Задача экологической акции «Зелёная Рос-
сия» в «Артеке» – привлечь внимание к вопросам 
экологии, заставить задуматься о ценности при-
родных ресурсов. Кроме того, это просвещение: 
взрослые показывают детям пример заботы о 
природе, ответственного потребления и актив-
ной позиции.

«Сегодня все сотрудники «Артека» и участ-
ники 11 смены наводят порядок, участвуют в 
работе по благоустройству территории. Мы 
собственным примером и через образователь-
ные программы стараемся показать детям, как 
важно бережное отношение к природе, как важ-
но быть в этой среде субъектом и нести за всё 
ответственность», – отмечает директор «Артека» 
Константин Федоренко.

Вместе взрослые и дети собрали палые ли-
стья и хвою, подмели дорожки и тротуары. Тер-
ритория сразу выглядит красивее и ухоженней. 
Кроме того, это мера по предотвращению рас-
пространения вредителей в парках и мера про-
тивопожарной безопасности.

«Настроение бодрое, весёлое. Для меня суб-
ботник – это рывок в активность, поднятие духа 
вожатского. Все вместе сплочённо мы делаем 
наш «Артек» ещё чище и лучше», – говорит во-
жатая Полина Малюженкова.

По словам сотрудников детского центра, это 
полезная и добрая традиция – собираться всем 
коллективом и приводить в порядок те уголки, 
которые требуют особого внимания.

«Как говорила моя мама, труд облагоражива-
ет. Кто участвует в субботнике, тот понимает, ка-
кой это нелёгкий труд – поддерживать чистоту, 
и сам уже никогда не бросит мусор мимо урны. 
Так что профильные подразделения всегда бла-
годарны всем сотрудникам за помощь», – счита-
ет сестра-хозяйка лагеря «Речной» Алла Улынец.

В «Артеке» уделяется особое внимание эко-
логическому образованию и просвещению. Дет-
ский центр поддерживает международные и рос-
сийские экологические инициативы, такие как 
Час Земли, Всероссийский субботник, «Живи, 
лес!», «Сад Памяти», «Добрые крышечки».

С 2021 года действует проект «Эко-Артек», 
направленный на формирование новой экологи-
ческой культуры у обучающихся и сотрудников 
детского центра, приобщение их к грамотному 
потреблению природных ресурсов.

На уроках в школе «Артека» и в студиях до-
полнительного образования естественнонаучной 
направленности дети изучают флору и фауну 
Крыма, разрабатывают и реализуют собствен-
ные экологические проекты.

«Артек» присоединился к акции 

Сотрудники Международного детского центра 7 октября присоединились к акции 
«Зелёная Россия», привели в порядок территории вокруг административных 
зданий и общежитий, убрали мусор в руслах рек и сухостой в парках. Совместные 
большие уборки – это уже традиция, которая позволяет провести время с пользой, 
сделать «Артек» ещё уютнее, чище.

 • Экология • Телемост
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 • Инклюзивный проект

Поездку для ребят с синдромом Дауна 
в Международный детский центр «Артек» 
организовала известная российская актриса 
театра и кино, телеведущая, певица Эвелина 
Блёданс. В «Артек» она приехала вместе со 
своим сыном Семёном. 10-летний мальчик 
вместе со своей мамой неоднократно посе-
щал Страну Детства во время проведения 
здесь Международного детского кинофе-
стиваля «Алые паруса в «Артеке», но погру-
зиться в артековскую жизнь ему и другим 
участникам инклюзивного проекта предсто-
яло впервые.

В Международном детском центре ребят 
ждали: с артековцами в отрядах была про-

ведена работа по вопросам взаимопомощи 
и поддержки; прошли беседы с вожатыми и 
психологами. «Солнечные» дети окружены 
заботой и вниманием, они прошли адапта-
цию на новом месте: привыкли к лагерю, 
своим вожатым и новым друзьям.

Ребята учились самостоятельно справ-
ляться с мелкими повседневными делами: 
одеваться, четко выполнять режим. У них 
прошло много активностей, занятий, экскур-
сий и увлекательных путешествий. На шхуне 
«Святая Татьяна» дети смогли почувствовать 
себя настоящими моряками и насладить-
ся прекрасными видами «Артека», Гурзуфа  
и Большой Ялты.

Группа «солнечных» детей отдыхала в 11 смену в детском лагере «Морской» 
– первенце «Артека», расположенном на самом берегу моря. Пилотный 
инклюзивный проект реализован совместно с благотворительным центром 
Эвелины Блёданс #МЫВСЕРАЗНЫЕ. Его цель – помочь детям с социальной 
адаптацией и восприятием окружающего мира.

В 11 смену «Артек» принял детей  
с особенностями развития

Представлял игру на конкурсе учи-
тель истории и обществознания школы 
«Артека» Константин Корчажинский. 
Он смог успешно преодолеть конкурс-
ные испытания, в числе которых реше-
ние педагогических кейсов, дебаты и 
мастер-класс. В итоге проект «Артека» 
вошёл в число 18 лучших образователь-
ных практик. Разработчики получат ма-
териальную поддержку и методическое 
сопровождение для развития своих про-
ектов. 

Константин Корчажинский отметил 
высокий уровень организации конкурса, 
интересные знакомства с другими участ-
никами и экспертами: «Конкурс подку-
пает своей открытостью, современным 
и актуальным форматом, а также отно-
шением организаторов, которые макси-
мально помогают и сопровождают. Те-
перь нашей команде предстоит усилить 
игру «Гражданский код», используя гран-
товую поддержку от Обрсоюза». 

Настольная игра «Гражданский код» 
является совместной разработкой со-

трудников школы «Артека» и Центра 
непрерывного профессионального раз-
вития работников системы образования. 
Над проектом работали Константин 
Корчажинский, Анна Акунина, Екате-
рина Шабурова, Ирина Кулешова, Па-
вел Панченко, Василий Кутергин, Анна 
Сверкунова. В ходе игры участникам не-
обходимо собирать ресурсы, отвечая на 
тематические вопросы и решая совмест-
но ситуационные задачи. 

В рамках отборочного этапа конкур-
са поступило 1850 проектов от учителей 
и педагогических коллективов из 79 ре-
гионов страны. Победители в каждой но-
минации получат грант до 1 млн рублей. 
Всего в конкурсе было представлено 
шесть номинаций: «Здоровье», «Соци-
альное партнёрство», «Цифровизация», 
«Проектная деятельность», «Культурное 
многообразие», «Непрерывное образо-
вание». 

Проект реализуется при поддержке 
Министерства просвещения Российской 
Федерации.

 • «Сквозные образовательные траектории»  • Работа проектной команды

14-16 октября в подмосковном Серпухове прошёл финальный этап 
Всероссийского конкурса грантовых проектов среди педагогических 
коллективов школ «Сквозные образовательные траектории», 
организатором которого является СО НКО «Обрсоюз». Сотрудники 
«Артека» представили свою разработку – настольную игру 
«Гражданский код». 

Команда «Артека» 
выиграла грант в конкурсе 

В «Артеке» прошла стратегическая сессия по Программе развития 
Международного детского центра до 2025 года. Директор «Артека» 
Константин Федоренко, руководители и сотрудники разных подразделений 
в неофициальной творческой обстановке обсудили главный документ, 
определяющий развитие детского центра на ближайшие годы.

Растёт доступность технологий, увеличи-
вается скорость распространения информа-
ции, стираются границы между физическим 
и цифровым миром, меняются международ-
ные отношения. Происходящие сегодня из-
менения влияют не только на «Артек», но и 
всю отрасль детского отдыха и оздоровления. 
В такой ситуации основа стабильного роста и 
процветания – это команда, квалификация её 
участников, их таланты, инициативность, во-
влечённость и мотивация.

«Есть большой цикл мероприятий, кото-
рый поддерживает реализацию Программы 
развития «Артека». В этом году он включает 
ряд мероприятий – диагностика внутренних 
коммуникаций, работа фокус-группы с цен-
ностями, что «Артек» несёт в мир. Разговор 
о ценностях особенно важен в свете главной 
цели – воспитание поколения людей, готовых 
вывести Россию на ключевые позиции в на-
уке, культуре, творчестве…», – рассказывает 
Татьяна Шелкунова, эксперт команды Меж-
дународного института информатики, управ-
ления, экономики и права.

На сессии артековцы получили реко-
мендации и инструменты, как выстраивать 
управленческую работу, проектировать де-
ятельность всех подразделений, совершен-

ствовать важные навыки, раскрывать потен-
циал команды, находить резервы и «точки 
роста», принося тем самым максимальную 
ценность при реализации значимых государ-
ственных инициатив и проектов.

 «Артек» – единственное место, где со-
хранено будущее. Потому что в своё время 
«Артек» аккумулировал всё лучшее после 
распада СССР, и здесь есть возможность это 
восстановить и умножить», – отметил Алек-
сандр Иванов, эксперт команды Междуна-
родного института информатики, управле-
ния, экономики и права.

В рамках сессии прошли тренинги, прак-
тикоориентированные занятия и персональ-
ные консультации. Участники сессии обсу-
дили важные блоки Программы развития 
«Артека» 2021-2025, каждый высказал идеи 
и предложения. Это помогло руководству 
детского центра взглянуть на стратегию с 
разных сторон, а сотрудникам – вовлечься, 
принять ключевые цели ближайшего пяти-
летия и взять ответственность за результаты.

На стратегической сессии выработаны 
конкретные шаги, нацеленные на воплоще-
ние Программы развития «Артека». 

Проектная команда продолжит свою ра-
боту.

В «Артеке» прошла 
стратегическая сессия
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В «Артеке» большое внимание уделяет-
ся добровольчеству. Волонтёры детского 
центра традиционно навещают людей, дол-
гое время проработавших в «Артеке». Для 
каждого участника акции это возможность 
сказать спасибо людям, которые посвятили 
свою жизнь Стране Детства.

«Мы с гордостью продолжаем передан-
ную нашими предшественниками тради-
цию, которой уже более 97 лет. И в праздник 

мудрости и доброты артековские педагоги 
показывают пример своим воспитанникам. 
Они стали проводниками наших чувств и 
благодарности людям, внесших огромный 
вклад в развитие «Артека» и посвятивших 
себя служению детям. Мы все говорим на-
шим ветеранам спасибо за то, что и сегодня 
они щедро делятся с молодым поколением 
своими знаниями и бесценным опытом», – 
отмечает директор «Артека» Константин 

Федоренко.
Навещая подопечных, волонтёры «Ар-

тека» интересуются опытом их работы в 
детском центре. Среди ветеранов – пред-
ставители самых разных профессий: медики, 
озеленители, учителя, повара, рабочие… Все 
с благодарностью принимали подарки, рас-
сказывали истории своей артековской жиз-
ни, делились профессиональными советами.

«Я проработала в «Артеке» тридцать лет 
садовником, в основном в парке комплекса 
«Прибрежный». Очень радостно, что «Ар-
тек» не забывает нас, к каждому празднику 
дарят нам подарки. Желаю всем артеков-
цам процветания, здоровья, благополучия. 
Пусть всё будет хорошо», – сказала Мария 
Михайловна Остапчук.

Галина Алексеевна Шакалова работала 
в «Артеке» с 1975 по 2014 год: «Я работа-
ла медицинской сестрой во всех лагерях, а 
также процедурной и палатной сестрой в 
стационаре. Работала и в камере хранения. 
Для меня «Артек» – это прекрасные воспо-
минания о замечательном времени, когда я 
старалась отдать детям всё своё внимание. 
Спасибо «Артеку» за поздравление».

А стаж работы Валентины Николаевны 
Чапала в детском центре – больше 50 лет: 

«Работала сестрой-хозяйкой в столовой, 
кладовщиком. Каждый раз очень радуюсь, 
когда навещают сотрудники детского цен-
тра, ведь «Артек» – это мой родной дом. 
Желаю всем работникам «Артека» любить 
детей всем сердцем».

Артековские волонтёры признаются, 
что участие в добровольческой акции дарит 
позитивные эмоции. Они высоко ценят воз-
можность пообщаться и поблагодарить стар-
ших коллег, которые на протяжении многих 
лет трудились на благо детей и «Артека».

«Очень приятно видеть наших ветера-
нов, слушать истории, чувствовать их лю-
бовь к «Артеку». Эти люди посвятили свою 
жизнь работе с детьми, они – пример для 
нас. Получила массу положительных эмо-
ций от встречи с ветеранами», – сказала 
музыкальный руководитель детского лагеря 
«Речной» Виктория Адамович.

«Все очень рады нас видеть, встречают 
замечательно, рассказывают, кем работа-
ли. Для многих «Артек» – это вся жизнь, 
они вложили в него частичку себя. Ветера-
ны очень благодарны «Артеку», и, конечно, 
внимание им приятно», – поделился звуко-
оператор детского лагеря «Речной» Артём 
Рышковский.

1 октября отмечается Международный день пожилого человека.  
В преддверии праздника волонтёры «Артека» навестили ветеранов 
детского центра старше 70 лет, вручили продовольственные подарки и 
открытки, а также поблагодарили старших коллег за вклад в развитие 
Страны Детства.

Волонтёры «Артека» 
навестили ветеранов  

 • Добровольчество

 • Международное общение

Международный клуб является частью 
проекта «Хочу говорить по-русски» и сумел 
с начала лета привлечь к работе педагогов 
школы МДЦ «Артек», учителей иностранных 
языков и истории.

Руководитель клуба Ольга Плехова от-
мечает яркую заинтересованность учителей 

школы в продвижении грантового проек-
та «Хочу говорить по-русски». Ведь это не 
только изучение русского языка, истории и 
культуры России для иностранных школь-
ников, но и популяризация проектов Меж-
дународного детского центра «Артек». 

 За период деятельности клуба состо-

ялось 16 тематических онлайн-встреч, 
темы которых можно систематизировать 
по трём направлениям: историческая на-
правленность («Пётр Великий», «Екатерина 
Великая», «Межнациональные отношения 
народов, проживающих на территории 
Российской Федерации»); культурологи-
ческая и образовательная направленность 
(«Система образования в России и зару-
бежом», «Вклад писателей разных стран 
в сокровищницу мировой литературы», 
«Международный детский центр «Артек», 
«Праздники России и «Артека», «Любимые 
фильмы советского кино», «Национальные 
кухни», «Менталитет и характер русских 
людей»); досуговая, личностно ориенти-
рованная направленность («Хобби и инте-
ресы», «Как я провёл лето», «Моя любимая 
книга», «Мои путешествия», «Мой родной 
город», «Открытый микрофон»).

Перед каждой встречей участникам 
предлагались вопросы для обсуждения. Во 
время клубного эфира ведущий освещал за-
явленную тему, задавал участникам вопро-
сы, а также сам активно принимал участие в 
дискуссии. Неподдельный восторг предста-

вителей стран-участников вызвала мотива-
ция членов клуба, когда самым активным 
из них вручались призы. Активистов, а это 
представители Индии, Турции, Китая, Вьет-
нама, Ирана, Узбекистана, Испании, Молдо-
вы, наградили книгами русских писателей. 

«Участники, получившие книги в пода-
рок, написали, что это трогает их до слёз, 
что они каждый раз с нетерпением ждали 
заветной посылки, и что они обязательно 
прочитают эти произведения», – говорит 
руководитель проекта «Хочу говорить по-
русски» Ольга Плехова.

Также руководитель разговорного клуба 
отметила, что всё это время активно рабо-
тал чат клуба, участники обменивались фо-
тографиями, писали сообщения, делились 
интересной информацией, каждый участ-
ник мог высказаться независимо от уровня 
владения русским языком. На последней 
встрече «Открытый микрофон» организато-
ры клуба поделились информацией о фор-
мате дальнейшего сотрудничества, а также 
выслушали пожелания от представителей 
разных стран. Все однозначно решили, что 
международному сотрудничеству быть!

В рамках реализации Программы развития Международного детского 
центра «Артек» при поддержке Министерства просвещения Российской 
Федерации состоялся цикл встреч Международного разговорного клуба 
«Хочу говорить по-русски».

Клуб «Хочу говорить по-русски» 
объединил участников из 12 стран 

 • Патриотическая акция

Гостями акции стали начальник главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный, военный 
комиссар г. Севастополя, генерал-майор Сергей Чижов, заместитель командира 68 бригады 
охраны водного района Крымской военно-морской базы Андрей Васильев, председатель ре-
гионального отделения ДОСААФ России в г. Севастополе Наталья Шевчук, директор «Крым-
патриотцентра», Герой России Дмитрий Полковников, начальники штабов региональных от-
делений «Юнармии» в Республике Крым и в г. Севастополе Сергей Гаврильчук и Владимир 
Коваленко.

В лагере «Речной», как во всех лагерях детского центра, прошла акция «Письмо солдату». 
Она облетела все отряды, а на костровой лагеря дети передали письма со словами поддержки 
военнослужащих военкому г. Севастополь. «Рад в такой момент быть «почтальоном». Письма 
пойдут на линию боевого соприкосновения и будут переданы солдату, матросу, сержанту в бли-
жайшее время. Спасибо руководству «Артека» и детям за эту акцию», – отметил Сергей Чижов.

На костровой выступили вокальная группа «Черноморский бриз» ансамбля песни и пляски 
Черноморского флота и военный оркестр Черноморского флота. Музыкальная патриотическая 
программа никого не оставила равнодушным.

13 октября в рамках программы «Юнармеец» на костровой «Речного» прошла 
патриотическая акция «Служить России суждено тебе и мне» с участием 
гостей и военного оркестра.

Служить России суждено тебе и мне 
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Так началась артековская жизнь
Моя артековская жизнь началась с ШПР 

19 января 1982 года. Четыре месяца по-
гружения в удивительную артековскую 
атмосферу! Нас было четыре вожатских 
отряда парней и девчат, мы были разных 
национальностей, каждый со своим вну-
тренним миром и жизненным опытом, но 
нас всех объединяло одно – мы были моло-
ды! И мы учились. Учились всему тому, что 
должен знать, уметь и чему соответствовать 
артековский вожатый: ходить строем, петь, 
танцевать, горнить, барабанить, различать 
вечнозелёные кустарники и деревья, позна-
вать артековские традиции. И, конечно, мы 
учились артековской дружбе. А рядом всег-
да были наши отрядные вожатые: Аббат, 
Саша, Ромас, Света, старшая вожатая Люба 
и завуч школы пионерских работников Та-
мара Генриховна Кручина.

После ШПР уже подготовленным вожа-
тым я начал работу в лагере «Озёрный». Нас, 
молодых вожатых, очень тепло встретили 
«старички», приготовив традиционный ри-
туал посвящения в «озёрников». Помню, как 
нас ночью долго водили с завязанными гла-
зами по извилистым дорожкам лагеря, под-
вергая всяческим испытаниям, а после по 
очереди сталкивали в бассейн. Водой он ещё 
не был заполнен, а дно для безопасности 
было застелено поролоновыми матрасами. 
Ощущение от пол ёта в неизвестность оста-
лось у меня на всю жизнь. И, конечно, по-
сле был артековский костёр. Уже в тесном 
вожатском артековском кругу при отбле-
сках яркого костра начальник лагеря Борис 
Георгиевич Федоренко впервые напел нам 
слова сочинённой им песни об «Озёрном». 
Мы пели с ним:

«Озёрный», «Озёрный» поднял паруса,
И плещутся флаги на мачте.
В пути неизвестном нас ждут чудеса,
Так всем пожелаем удачи!
Нас ждали радости и разочарования, 

которые мы переживали вместе с нашими 
детьми, ранние утренние планёрки и поздние 
подведения итогов напряженного дня. Когда 
засыпал последний ребёнок, мы, собираясь в 
кабинете начальника и валясь от усталости 
на пол, лежа сквозь дрему слушали опытных 
вожатых Свету Солдатову, Любу Крупец, 
Зосю Богданову, старшую вожатую Любу 
Мумрикову о том, какие дела и игры лучше 
проводить в организационный период сме-
ны, как сделать для детей интересным и на-
сыщенным каждый день в «Артеке». Это было 
моё незабываемое первое лето в «Артеке»! 

Как и другие лагеря «Прибрежного», 
«Озёрный» был летним лагерем, а после 
летнего сезона все вожатые переходили 
работать в зимние лагеря. Традиционно 
«озёрников» принимал коллектив лагеря 
«Хрустальный». Так я стал вожатым, а затем 
старшим вожатым лагеря «Хрустальный».

События жизни личной и вожатской 
Пожалуй, самым ярким событием в 

моей личной жизни того периода стало рож-
дение сына. Мы с женой ходили на вечерний 
сеанс в кинотеатр Гурзуфа на фильм «Анна 
Павлова», а после уже из общежития скорая 
её увезла в роддом. Я очень волновался и на 
утренней планёрке позвонил в роддом спра-
виться о её самочувствии. А мне сообщают: 
«Сын родился!» В честь этого события мы с 
советом дружины подняли на мачту лагеря 
«Хрустальный» самое большое полотнище 
флага СССР, которое поднималось только 

в исключительно торжественные дни. Было 
это 39 лет назад 18 октября. А 23 февраля, 
когда на пионерской пограничной заставе 
я проводил линейку в честь Дня Советской 
Армии и Военно-морского Флота, в нашей 
семье родилась дочь. Это был 1986 год. Ну, 
а вторая дочь родилась почти в день рожде-
ния «Артека» – в ночь с 16-го на 17-е июня 
1987 года. И мы всегда после празднования 
дня рождения «Артека» поздравляем её. Как 
и многие дети артековских сотрудников, 
наши дети воспитывались и росли в «Арте-
ке», впитывая его традиции, проживая вме-
сте с ним годы, ставшие уже его историей. 

А вот один эпизод вожатской жизни. Я – 
отрядный вожатый. Вечером на массовке все 
отряды разучивают популярный Вальс Друж-
бы. «…Раз, два, три… на носочки», – повторя-
ют вожатые и дети, танцуя по кругу в парах, 
выполняя простые движения. Этот танец-
игра со сменой партнёра всегда включался 
в сценарий массовки, позволяя детям ближе 
познакомиться. Массовка завершилась, всем 
отбой. Я прохожу по палатам и проверяю, 
как дети укладываются спать. В одной из па-
лат нет двух мальчиков, приехавших из Тур-
кмении. Начинаю разыскивать их и обнару-
живаю в туалете, где они, взявшись за руки, 
увлечённо танцуют Вальс Дружбы, повторяя 
«…раз, два, три… на носочки», хотя русского 
языка почти не знают. Настолько их захва-
тил этот танец, что мне с трудом удалось их 
успокоить и отправить спать. 

«Учиться на пять, трудиться на пять, 
родную границу на пять охранять!»
Моя застава начиналась ещё с ШПР 1982 

года. У этой школы была своя «изюминка» 
– приехало много парней, отслуживших на 
границе. И как только выдавался удобный 
случай в круговерти свалившихся на нас 
событий и дел, ребята собирались в тесный 
круг. Пограничное братство притягивало и 
объединяло парней ореолом зелёной фу-
ражки и, конечно же, завораживало деву-
шек! Хотя многие парни, как и я, не служили 
на границе, но все пели песню – визитную 
карточку особого рода войск «…до свиданья 
и прощай, пограничная застава!» Сколько 
гордости и грусти одновременно исходило 
от этих молодых парней – Саши Кутищева, 
Гены Артемьева, Саши Рябинина, Толика 
Мизиренкова, Димы Сорокина, Вити Ле-
пилова… Может быть поэтому, осенью 1983 
года, когда мне предложили перевестись из 
«Хрустального» в «Кипарисный» начальни-
ком пионерской пограничной заставы, я со-
гласился. Тревоги, ночные дозоры и секреты, 
изучение Уставов, торжественные линейки, 
смотры, встречи с пограничниками. Сколь-
ко значимых дел было в программе отря-
дов юных друзей пограничников! Всего не 
перечислишь. На пионерской пограничной 
заставе всё было сделано по-настоящему: и 
планировка самого здания заставы, и вышка 
НП (наблюдательный пункт), и КСП (кон-
трольно-следовая полоса), и линия теле-
фонной связи, установленная по маршрутам 
движения дозоров и пограничных нарядов. 
Наряды, патрулировавшие по территории, 
получали приказ на охрану государственной 
границы СССР. И выполняли его добросо-
вестно, самозабвенно. Никогда не забудутся 
лица ребят, уходящих в дозор – сосредото-
ченные, исполненные чувства ответственно-
сти. Гордые! Им доверили охранять самую 
настоящую границу! Сколько мальчишек 
и девчонок, прошедших через пионерскую 

пограничную заставу, с великим чувством 
гордости могут сказать, что они охраняли 
государственную границу Союза Советских 
Социалистических Республик. Что же помо-
гало ребятам вдруг «открыть себя»? Исто-
рия «Артека», его традиции, слава лагеря? 
Да, конечно! Но главное – мир артековской 
жизни, романтика, игра. И, конечно же, де-
виз юных друзей пограничников «Учиться 
на пять, трудиться на пять, родную границу 
на пять охранять!» Моя работа с отрядами 
ЮДП на пионерской пограничной заста-
ве продолжалась семь лет, вплоть до 1990 
года. Закончив Симферопольский универ-
ситет, я перешёл в артековскую школу, где 
был учителем русского языка и литературы, 
черчения, рисования и труда.  

Кружки детского творчества 
Самый большой этап моей профессио-

нальной деятельности в «Артеке» связан с 
кружками (в следующем году исполнится 
30 лет). Именно работа на кружках дала мне 
возможность развиваться в профессиональ-
ной сфере, приобрести необходимые зна-
ния, опыт и реализовать соответствующие 
практические навыки, а также трезво оце-
нить свои возможности, что в своё время 
повлияло на некоторый карьерный рост.

Сейчас как педагог дополнительного 
образования я вижу детей в практической 
деятельности, даю возможность каждо-
му развивать не только воображение, но и 
усидчивость, терпение, уверенность в себе. 
Ведь выжигание, которым мы занимаемся 
на занятиях, очень позитивное занятие, по-
зволяющее получить настоящее удоволь-
ствие от процесса. Эта глава моей книги 
жизни под названием «дополнительное об-
разование» ещё пишется и не завершена. 

Образ наставника
Наверняка, наставниками я могу назвать 

всех тех, с кем работал и общался в разные 
годы: вожатые, начальники лагерей, учите-
ля школы, коллеги-кружковцы, сотрудники 
разных служб и отделов «Артека», шефы- 
пограничники, ялтинские художники и, ко-
нечно, дети-артековцы. Получается такой 
собирательный образ наставника. А если 
говорить о конкретном человеке, то это моя 
жена. Мы работали на одном отряде, в шко-
ле, затем заведовали отделами. Она помога-
ла мне разобраться в тонкостях вожатского 
мастерства, в артековской педагогике. А я 
помогал ей больше оформлением нагляд-
ных пособий, таблиц, схем. 

О том, что даёт вдохновение
Вот уже больше года я занимаюсь в На-

родном клубе исторического танца «Феерия» 
в Центре культуры  Ялты. Заниматься танца-
ми я начал ещё в студенческие годы. Потом 
в «Артеке» в ШПР это было обязательной 
частью обучения.  Эти навыки очень приго-
дились мне в работе с детьми.  К сожалению, 
потом многие годы у меня не было возмож-
ности или времени для занятий танцами. В 
моей жизни наступил новый период, когда 
я пришёл в ялтинский культурный Центр. 
Здесь занятия по историческим танцам про-
водит профессиональный педагог, а коллек-
тив неоднократно приглашался для участия в 

балах и мероприятиях Большой Ялты. 
Кроме занятий историческими танца-

ми, я пою в народном ансамбле песни «Три 
криницы» тоже в ялтинском культурном 
Центре. Эти увлечения поднимают на более 
профессиональный уровень мои творческие 
способности и дисциплинируют, так как 
время работы, репетиций и выступлений 
очень плотно спланировано. Но, пожалуй, 
самое важное – это общение. Общение с 
людьми, объединёнными не только творче-
ским коллективом, но и едиными увлечени-
ями и желанием развиваться.

Жизнь – это движение 
Всё имеет своё начало и предысторию. 

Однажды ранним августовским утром я вы-
шел из дома. Придя на трассу, я сел в трол-
лейбус, доехал до Симферополя и, выйдя 
на остановке в Марьино, повернулся в об-
ратную сторону и пошёл вдоль трассы до-
мой. Странный поступок? И да, и нет. Мне 
очень хотелось проверить себя – смогу 
ли я преодолеть расстояние большее, чем 
прохожу ежедневно в обычные дни. Домой 
я пришёл за 14 часов, ближе к полуночи. 
На другой день мне захотелось поделиться 
этим достижением со своим товарищем. 
Когда я ему рассказал о том, как шёл вдоль 
трассы и за какое время преодолел такое 
расстояние, он внимательно посмотрел на 
меня, немного помолчал, а потом сказал: 
«Не говори об этом больше никому» и до-
бавил: «Народ не поймёт». Отчасти он был 
прав. Но у меня в этом переходе произошла 
случайная встреча, после которой я понял, 
чего хочу. Спускаясь с Ангарского перевала, 
напротив села Лучистое мне повстречалась 
небольшая группа молодых парней, отдыха-
ющих на склоне недалеко от трассы. После 
краткого приветствия я не прошёл мимо, а 
задержался, и мы разговорились. И руково-
дитель группы мне рассказал, что проводит-
ся пеший супермарафон «100 км за 24 часа», 
так называемая «Сотка». Придя домой, я от-
крыл интернет и нашёл всё, что смог, о про-
ведении «Сотки»... 

На «Сотку» я полетел в Москву. От старта 
до контрольного пункта необходимо было 
преодолеть участок дороги протяжённо-
стью пять километров в одном направлении, 
а затем вернуться назад. И так 20 раз, чтобы 
вышло 100 километров. Это было нелёгкое 
испытание себя. Для меня оно длилось 17 
часов 51 минуту. Я его выдержал и был ше-
стым, кто преодолел полностью дистанцию.

Зимними испытаниями для меня стали 
переходы через Байкал. Пройдя пешком по 
льду с одного берега на другой больше 55 
километров, увидев красоту Байкала, его ве-
личие, получаешь огромный заряд энергии и 
жизненных сил. А в начале мая вот уже бо-
лее 10 лет я ухожу в конный поход с юга на 
север Крыма. Неделя в активном движении, 
но уже верхом на коне. 

Мечта
Скорее это желание на будущее. Очень 

хочу прокатиться на коньках по льду озера 
Хубсугул – самого красивого озера в Монго-
лии. По льду самого глубокого и, безуслов-
но, красивого  озера Байкал я катался. 

 •Действующие лица

«Вдохновляют люди, которые 
помогают раскрыть мой 
творческий потенциал»
О своём артековском трудовом пути, жизненных успехах, увлечениях  
и мечтах рассказывает педагог дополнительного образования Александр 
Иванов. Ко Дню учителя Александру Алексеевичу присвоено звание 
«Почётный работник сферы воспитания детей и молодёжи Российской 
Федерации».
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Администрация МДЦ «Артек», Совет ветеранов

Сотрудники «Артека» в перерыве между 
сменами времени зря не теряют и активно 
принимают участие в культурно-досуговых 
мероприятиях. Одним из таких событий 
стал чемпионат по киберфутболу.

«Управление по физической культуре, 
спорту и туризму совместно с профсоюзом 
образования решили вывести на общеарте-
ковский уровень соревнования по кибер-
спорту. Как выяснилось, киберспорт – это 
популярное направление среди наших мо-
лодых сотрудников», – пояснила председа-
тель профсоюзной организации детского 
центра Елена Савельева-Рат.

«Мы не в первый раз организовываем 
киберспортивное событие для сотрудников. 
Футбол – это популярная игра, а киберфут-
бол среди сотрудников «Артека» оказался 
тоже не менее популярным. Сотрудники 
могут попробовать свои силы в данном виде 
спорта, а также приятно провести время с 
коллегами», – добавил руководитель управ-
ления по физической культуре, спорту и ту-
ризму Владислав Позняков.

Спортивный праздник позволил всем 
участникам ощутить атмосферу настоящих 
киберспортивных соревнований и попробо-
вать себя в увлекательной дисциплине.

 «Я с детства люблю киберспорт, в част-
ности симулятор футбола, поэтому решил 
принять участие в чемпионате. Также мне 
нравится атмосфера. Хочется доказать, что 
ты можешь быть лучшим в этой области. 
Очень круто, что у нас есть такие чемпиона-
ты, а ещё просто хорошо провести время в 
компании единомышленников», – поделил-
ся заместитель начальника детского лагеря 
«Полевой» Максим Лященко.

«Соревнования очень мотивируют на 
развитие в данной сфере. Проведение чем-
пионата – это организация досуга сотруд-
ников, пропаганда здорового образа жизни, 

развитие для людей, которые имеют опре-
делённые способности в этом виде спорта.  
В наше время это популярное направление, 
в нём можно развиваться, достигать хоро-
ших результатов», – рассказал заместитель 
начальника детского лагеря «Лазурный» Ва-
лерий Иванов.

Завершились соревнования награж-
дением победителей. Поздравляем чем-
пионов «Артека»: Михаила Такиулина  
(д/л «Хрустальный»), Андрея Замура-
ева (д/л «Речной»), Олега Пеикришви-
ли (управление по физической культуре, 
спорту и туризму).

 • Здоровый образ жизни

В «Артеке» прошёл чемпионат по киберфутболу среди сотрудников детского центра. Его организаторами выступили управление по физической культуре, 
спорту и туризму, а также первичная профсоюзная организация работников МДЦ «Артек» профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации. Событие объединило сотрудников разных структурных подразделений детского центра.

Киберфутбол объединил сотрудников «Артека»

 • С юбилеем!

 • Конкурс для сотрудников

Цель конкурса – форми-
рование бренда МДЦ «Артек» 
как части позитивного образа 
России. Сотрудникам детско-
го центра предлагается снять 
и смонтировать видеоролик, 
который соответствует теме 
«Артек» – столица детства», 
продолжительностью не более 
90 секунд. Содержание видео-
роликов не должно противоре-
чить законодательству Россий-
ской Федерации. На конкурс не 
принимаются работы, оскор-
бляющие достоинство и чув-
ства других людей, не соответ-
ствующие тематике конкурса.

В организационный коми-
тет конкурса входят участники 
рабочей группы по направле-
нию «ПРОдвижение», которая 
создана в рамках Программы 
развития МДЦ «Артек» до 2025 
года. В составе конкурсной ко-
миссии – специалисты-экспер-

ты в соответствующей области.
В критерии оценивания вхо-

дят творческая составляющая 
(соответствие теме, креатив-
ность подачи, сценарное ма-
стерство – идея и сценарий), а 
также техническая составляю-
щая (соответствие техническим 
требованиям, операторская ра-
бота, работа со звуком, финаль-
ная работа с видеоматериалом).

Оглашение результатов и 
награждение победителей кон-
курса состоится в декабре. По-
бедителями считаются участ-
ники, набравшие по итогам 
конкурсного отбора наиболь-
шее количество баллов. Участ-
ники конкурса награждаются 
сертификатами, а победители – 
единовременной поощритель-
ной выплатой: I место – 250 
000 рублей, II место – 150 000 
рублей, III место 100 000 ру-
блей из фонда директора.

Покажем «Артек» 
через детские эмоции

Сотрудники Международного детского центра 
«Артек» приглашаются к участию в конкурсе 
видеороликов «Артек» – столица детства». 
Конкурсантам предстоит показать «Артек» через 
детские эмоции, искренность и душевную атмосферу. 
Конкурс проходит до 30 ноября 2022 года. 

Заявки на участие в проекте «Флагманы образо-
вания. Школа» подали 36 758 человек из 45 регионов 
России. Финалисты провели для учащихся Лингвисти-
ческой школы имени Ю.Д. Дешериева города Грозного 
междисциплинарный урок. Также участники прошли 
конкурсное испытание «Педагогический совет», где 
продемонстрировали профессиональные компетенции 
по взаимодействию с педагогическим коллективом.

По итогам конкурса команда «Артека», в составе ко-
торой заместитель директора школы по координации 
образовательных программ Валерий Александрович 

Изохов, учителя Ирина Михайловна Мамеева-Швар-
цман, Александр Валерьевич Пинежанинов, вошла в 
число 30 лучших «флагманов образования» страны.

Победителей ждёт постпроектное сопровождение. 
По итогам конкурса будет сформировано сообщество 
из числа победителей, финалистов и полуфиналистов. 
Победители и призёры получат возможность заявить о 
себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, 
пройти образовательные программы в Мастерской 
управления «Сенеж» и войти в государственный кадро-
вый резерв.

В Грозном завершился финал Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы 
образования. Школа» президентской платформы «Россия – страна возможностей». По 
итогам финальных соревнований 30 команд стали победителями, в их числе и команда 
Международного детского центра «Артек». Конкурс реализуется в рамках федерального 
проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», 
проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. 

Поздравляем с победой!
 • Флагманы образования


