
«В связи с исполняющимся в 2025 году 
100-летием Международного детского цен-
тра «Артек» постановляю: 1. Провести в 2025 
году мероприятия, посвященные празднова-
нию 100-летия Международного детского 
центра «Артек», – говорится в документе.

Кроме того, правительству Российской 
Федерации поручено в шестимесячный срок 
образовать оргкомитет по подготовке и 
празднованию 100-летия «Артека» и утвер-
дить его состав, а также обеспечить утверж-
дение плана основных мероприятий. Феде-
ральным органам государственной власти 
и органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации рекомендовано 
принять участие в подготовке и проведении 
данных мероприятий.

Указ вступил в силу со дня его подписа-
ния, 9 ноября 2022 года.

Как рассказал директор Международно-
го детского центра «Артек» Константин Фе-
доренко, Страна Детства активно готовится 
к своему 100-летнему юбилею: «Реализация 
Программы развития на 2021 – 2025 годы 
позволит «Артеку» стать высокотехноло-
гичным детским центром с мотивирующей 
образовательной средой, сочетать иннова-
ционную материально-техническую базу и 
инфраструктуру с современными техноло-
гиями образования, отдыха и оздоровле-
ния. МДЦ «Артек» активно участвует в нац-
проектах в сфере образования, культуры, 
цифровой экономики. За эти годы детский 
центр примет до 200 тысяч активных и целе-
устремленных ребят. Наша стратегическая 
цель –  воспитание целого поколения лю-
дей, способных вывести страну на ключевые 
позиции».

Если Программа в 2015 – 2020 годы 
предусматривала развитие инфраструктуры 
– это ремонт и реконструкция объектов (все 
целевые показатели выполнены на 100 %), 
то новая Программа направлена на решение 
ключевых задач развития «Артека» в пяти  
направлениях: «Образование», «Кадры для 
«Артека», «Территория детства», «Кибербе-
зопасность» и «Продвижение».

«Артек» развивает кадровый потенциал, 
технологии, проводит цифровую трансфор-
мацию своей деятельности, совершенствует 
программы, продвигает в регионы свой уни-
кальный опыт, который сложился в центре 
за почти столетнюю историю, а также про-
должает развивать инфраструктуру.

«В числе новых объектов – уникальный 
лагерь «Солнечный». Это лагерь-тысячник 
на 6,5 гектарах земли, более 60 тысяч ква-

дратных метров площадей. В лагере будет 
создан центр образовательных технологий, 
в котором будут реализовываться програм-
мы общего и дополнительного образования. 
Это самый крупный лагерь «Артека», кото-
рый будет принимать за смену 1000 детей. 
Впервые он был утвержден в плане разви-
тия МДЦ «Артек» в 1970 году, но техноло-
гии того времени не позволили реализовать 
проект. Это стало возможным сегодня», –  
рассказал Константин Федоренко. 

С 2014 года, после перехода Крыма в со-
став Российской Федерации, началась исто-
рия преображения детского центра. «Артек» 
стал одним из самых результативных го-
спроектов развития в Крыму. Сейчас «Ар-
тек» принимает до 40 тыс. детей в год. Для 
«Артека», жемчужины Крыма и всей страны, 
по сути, все только начинается.
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 •О важном

20 ноября на дискуссионной площадке научно-методического 
форума «Без срока давности. Геноцид советского народа в годы 
Великой Отечественной войны: историческое осмысление и 
судебная практика» состоялся разговор Министра просвещения РФ 
Сергея Кравцова с представителями педагогического сообщества 
России. В дискуссии приняли участие 45 воспитанников «Артека»

Об этом читайте на стр. 2

В свой профессиональный праздник  психологи 
«Артека» отметили 30-летие психологической 
службы.
      Об этом читайте 

на стр. 3

К профессиональному празднику специалистов 
в области бухгалтерского учета и экономических 
профессий.
    Об этом читайте

на стр. 5

Мы обязаны 
защищать 
историческую
правду

Международным детским центром «Артек» 
организована работа по оказанию помощи 
жителям новых территорий России.
                  Подробнее 

на стр. 4 
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 • «Без срока давности»

 «В России память о героическом поколении воинов-ос-
вободителей священна. Дети, молодежь, наравне с людьми 
старшего возраста относятся к подвигу советского народа 
в Великой Отечественной войне с глубоким уважением. И 
очень важно, чтобы так было всегда. Мы обязаны пресекать 
любые попытки фальсифицировать историю, защищать 
историческую правду о событиях тех лет. Сохранение исто-
рической памяти, воспитание молодежи в духе граждан-

ственности – это ключевые задачи нашей системы образо-
вания. Мы будем и дальше усиливать в школах и колледжах 
историческое просвещение, формировать у детей чувство 
преемственности, приобщать их к нашему уникальному 
культурному наследию, которое всегда, во все времена 
консолидировало общество, помогало ему развиваться», 
– рассказал участникам встречи министр просвещения РФ 
Сергей Кравцов.

В онлайн-формате свои вопросы участникам Форума 
смогли задать артековцы, участники 13 смены «Будущее 
начинается сегодня». Ребята продемонстрировали свою за-
интересованность поднятой темой. В связи с проведенны-
ми Минпросвещения России социологическими опросами 
среди обучающихся по изучению степени их вовлеченности 
в мероприятия проекта «Без срока давности», которые по-
казывают первоочередную роль учителей, педагогов, пре-
подавателей, ребята спросили экспертов, как они относятся 
к роли учителя, педагога-наставника в деле сохранения и 
передачи исторической правды.

Наталья Склярова, советник министра просвещения, 
первый проректор МПГУ, директор ВНМЦ «Философия об-
разования», заместитель председателя правления Ассоциа-
ции развития педагогического образования, ответила, что 
у педагога очень важная роль в сохранении исторической 
правды и донесение её до школьников. И это понимают все, 
ведь не просто так 2023 год стал Годом педагога и настав-
ника согласно Указу Президента.

Как рассказали сами артековцы после встречи, для них 
было важно услышать ответы на свои вопросы, так как зна-
ние истории позволяет сохранять и передавать из поколения 
в поколение память о героическом прошлом нашей страны.

Настроить артековцев на важный разговор помогла 
беседа с учителем истории и обществознания Алексеем 
Панченко – ребята говорили о том, что сегодня на наших 
глазах происходят попытки исказить и переписать историю 
и память о подвиге нашего народа. Главный вывод такого 
общения – каждому гражданину нашей страны необходимо 
знать и помнить о цене победы над фашизмом.

«Артек» транслирует такие ценности, как отношение к 
Родине, к семье, к родителям, к старшему поколению, от-
ношение к образованию, здоровью и, конечно, отношение 
к труду. Совместно с тематическими партнерами реализу-
ются программы, которые направлены на патриотическое 
воспитание: на Мемориал славы и Аллею героев-артеков-
цев почтить память героев приходят все участники арте-
ковских смен.

Артековцы задали вопросы экспертам форума 

 • Экспертная дискуссия

Насколько сегодня востребованы дет-
ские лагеря в России? Какие запросы, ка-
сающиеся лагерного отдыха, наиболее по-
пулярны среди детей разных возрастных 
групп? Какие практики мотивации и под-
готовки вожатых можно назвать наиболее 
успешными? Каково значение и потенциал 
детского лагеря в формировании нового 
поколения, и какова роль вожатого в этом 
процессе? На эти и многие другие вопросы 
постарались ответить участники экспертной 
дискуссии.

Елена Михайлова, советник генерально-
го директора ВЦИОМ, презентовала данные 
ВЦИОМ «Больше, чем просто отдых: роль 
детского лагеря в формировании молодо-
го поколения», отметив, что в целом среди 
школьников детский лагерь находится на 
первом месте, причем, наиболее популярен 
такой формат отдыха для средних и стар-
ших возрастных групп. А для малышей все-
таки отдых с родителями предпочтительнее. 
Елена Александровна обратила внимание, 
что, по результатам исследования, от поезд-
ки в лагерь ребятам хочется получить новые 
эмоции, новые знакомства, новые коммуни-
кации.

О том, как сегодня происходит наполне-
ние образовательных программ в детских 
лагерях, рассказала Татьяна Пуговкина, за-
меститель председателя Российского Союза 
Молодежи, председатель Общероссийско-
го общественного движения «Ассоциация 
учащейся молодежи Российского Союза 
Молодежи «Содружество». «На самом деле 

«Артек» – это то, к чему должны стремить-
ся все лагеря. Побывав там, я увидела, что 
это просто государство в государстве. Это 
космический уровень организации пита-
ния, формы, подходов и всего остального. 
Сколько раз была на разных мероприятиях, 
я узнаю новые места в этом лагере и каждый 
раз восхищаюсь: любое место имеет па-
триотическую ценность.  Этим невозможно 
не вдохновиться. «Артек» – это такой ори-
ентир, на который должны равняться все 
остальные лагеря», – сказала Татьяна Пу-
говкина о детском центре, где она побывала 
в качестве организатора образовательных 
партнерских программ.  

Рассказывая о том, что можно назвать 
главным трендом Международного дет-
ского центра, директор «Артека» Констан-
тин Федоренко подчеркнул: «97 лет назад 
родился не только «Артек» – фактически 
родилась целая отрасль детского отдыха и 
оздоровления. А тренды этого года – это, 
в первую очередь, трансляция уникального 
опыта».

Один из проектов «Артека» – это «Гу-
бернаторский лагерь». В этом году работало 
10 таких лагерей в 10 субъектах Россий-
ской Федерации. «А начинается сотрудни-
чество с соглашения между субъектом РФ, 
университетом и «Артеком». Мы выбираем 
лагерь, за осень, зиму и весну готовим во-
жатых, которые проходят у нас стажировку, 
и которых мы затем допускаем к самостоя-
тельной работе на площадках субъекта. Еще 
мы отправляем в регион административно-

управленческую команду из трех-пяти че-
ловек и по образовательным программам, 
скорректированным с учетом особенностей 
региона, реализуем летнюю оздоровитель-
ную кампанию», – отметил Константин Аль-
бертович.

Также по поручению Министерства про-
свещения РФ, министра Сергея Кравцова, 
«Артек» обеспечивает регионы методиче-
скими рекомендациями по реализации об-
разовательных программ в лагерях днев-
ного пребывания для разных возрастов на 
полный или сокращённый день.

«С 2021 мы занимаемся подготовкой 
советников директоров школ по воспита-
нию и работе с детскими объединениями. 
В этом году мы пошли дальше. Нам пору-
чили подготовить заместителей колледжей 
и техникумов по воспитательной части. 
Всего в этом году воспитательным техно-
логиям и практикам мы обучили 13,5 тысяч 
специалистов из 85 субъектов Российской 
Федерации. Вот это и есть, наверное, ос-
новной тренд – трансляция опыта. Мы не 
закрываемся внутри, а пытаемся все, что 
наработано, передать в субъекты страны», 

– рассказал участникам дебатов Константин 
Федоренко.

«Артек» имеет большой опыт подготов-
ки подобных специалистов: уже более полу-
века в «Артеке» действует первая в стране 
школа подготовки вожатых, которая была 
открыта в 1965 году. «Сегодня у нас заклю-
чены договоры о практической подготовке 
обучающихся с 94 вузами и 9 средне-про-
фессиональными организациями из 54 
субъектов РФ. Готовим контингент вожатых 
и для себя – в этом году уже обучили 560 
человек. Это около 650-700 студентов в год, 
которые, кроме того, что прошли ШПР, а это 
21 день теории и 21 день практики, отраба-
тывают в «Артеке» не менее трех полноцен-
ных смен», – пояснил директор «Артека».  

По словам руководителя детского цен-
тра, вожатые, которые отработали в «Ар-
теке» хотя бы одну летнюю оздоровитель-
ную кампанию и научились реализовывать 
краткосрочную программу с детьми из 85 
субъектов, точно класс «разрулят», поэто-
му лагерь следует рассматривать не только 
как работу с детьми, но и как работу с во-
жатыми. 

На площадке ВЦИОМ обсудили роль детского 
лагеря в формировании молодого поколения

7 ноября на площадке ВЦИОМ состоялась экспертная дискуссия «Больше, 
чем просто отдых: роль детского лагеря в формировании молодого 
поколения». В числе обсуждаемых вопросов – значение и потенциал 
детского лагеря в формировании нового поколения, а также роль вожатого 
в этом процессе. Участие в дискуссии в формате онлайн принял директор 
Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко.

20 ноября на дискуссионной площадке научно-методического форума «Без срока давности. Геноцид 
советского народа в годы Великой Отечественной войны: историческое осмысление и судебная 
практика» состоялся разговор министра просвещения РФ Сергея Кравцова с представителями 
педагогического сообщества: учеными, педагогами, представителями комитета по образованию 
г. Санкт-Петербурга и представителями комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области, студентами –  будущими учителями России. В дискуссии также приняли 
участие 45 воспитанников «Артека» – участники тематической программы Следственного комитета 
РФ, партнера Международного детского центра.
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 • К юбилею

Лидия Владимировна, с чего началась 
история психологической службы в «Ар-
теке»?

– Начало истории психологической 
службы в «Артеке» совпадает с началом 
истории развития психологической службы 
в системе образования. В 1992 году в дет-
ском лагере «Лазурный» под руководством 
Елены Георгиевны Загаевской уже работал 
первый специалист психолог Олег Резенов. 
Позже практические психологи появились и 
в других лагерях «Артека». 

В 1993 году благодаря генеральному 
директору «Артека» Михаилу Михайлови-
чу Сидоренко, Валентине Ивановне Фу-
глевой, Альбине Галимовне Мурашовой, 
Галине Алексеевне Рязановой и большому 
числу энтузиастов и друзей «Артека» был 
открыт вуз, в котором готовили психоло-
гов. Следующее десятилетие параллельно 
с развитием системы высшего образова-
ния в «Артеке» формировалась научная и 
организационно-методическая база систе-
мы психологического сопровождения вос-
питательного процесса в МДЦ «Артек». В 
2002 году заведующий кафедры психоло-
гии Игорь Петров выступил с инициативой 
объединить психологов в психологическую 
службу. Тогда было разработано положение 
о психологической службе «Артека» и нача-
ли закладываться традиции. Благодаря су-
ществованию вуза в «Артеке» была решена 
проблема кадрового обеспечения, посколь-
ку студенты вуза работали вожатыми и не 
только. Такой «костяк» в педагогическом 
коллективе на протяжении двух десятиле-
тий определял уровень сложности задач, 
которые могли решать вожатые. Это были 
непростые времена для нашего Центра, но 
благодаря такому кадровому решению в те 
годы были реализованы интересные и слож-
ные проекты. Важным является еще и то, 
что студенты-психологи, осуществлявшие 
воспитательную деятельность в «Артеке», 
привнесли в модель деятельности вожато-
го психологические практики. Знание основ 
возрастной и социальной психологии, выра-
женная профессиональная направленность 
многих будущих психологов были факто-
рами формирования среды, в которой нор-
мой является поддерживающее общение, 
эмпатия, рефлексивность и стремление к 
личностному росту. Многие традиции и тех-
нологии, рожденные в то время, остаются 

актуальными и по сегодняшний день.
– С какого года психологическая служ-

ба из направления работы выросла в от-
дельное подразделение?

– В 2011 году в штате появились другие 
специалисты: методист психологической 
службы и социальный педагог. Развиваются 
новые направления деятельности, форми-
руются методическая и исследовательская 
база. Психологическая служба проводит 
масштабные исследования, модерирует 
конфликты, реализует международные про-
екты. Развивается реабилитационное на-
правление деятельности. Мы сопровожда-
ем детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей, лишенных родительского 
попечительства, тех, кто стал участником 
техногенных и социальных катастроф (реа-
билитационные смены для детей из Беслана, 
затопленных регионов западной Украины и 
др.). Этот колоссальный опыт, который мы 
получили в те годы, не только у психологов, 
но и у всех артековцев сформировал чув-
ство уверенности в том, что нам любая за-
дача по плечу.

– Как меняется деятельность психоло-
гической службы с 2014 года?

– С 2014 года «Артек» становится обра-
зовательным центром, и это вносит новые 
коррективы в нашу деятельность и жизнь. 
Необходимо было быстро перестроиться на 
новые стандарты деятельности, «опредме-
тить свои чувства», структурировать про-
цессы и обозначить критерии для оценки 
нашей деятельности. Это был период боль-
шой творческой работы, мозгового штурма, 
интеллектуального подъёма педагогиче-
ского сообщества «Артека». Были созданы 
фундаментальные документы: Концепция 
развития «Артека», образовательная про-
грамма и другие. В контексте этих событий 
происходило интенсивное развитие психо-
логической службы. Нам было легко пере-
строиться, потому что мы изначально ру-
ководствовались нормами регламентации 
деятельности психологической службы в 
системе образования. Это позволило нам в 
короткие сроки продемонстрировать свою 
эффективность. Интерес руководства «Ар-
тека» к нашей деятельности, стремление 
педагогов и администрации детских лагерей 
к сотрудничеству, вызовы, которые ставит 
нам время, наша активность и желание быть 
полезными обеспечивают основные векто-

ры развития психологической службы «Ар-
тека» сегодня.

В 2017 году произошли структурные и 
кадровые изменения. Наш штат был увели-
чен, задач, возможностей и ответственно-
сти стало больше. Сейчас психологическая 
служба выросла до управления психологи-
ческого сопровождения. Внутри управления 
работают два подразделения: отдел психо-
лого-педагогической работы и отдел иссле-
довательской работы. Наша система работы 
интересна специалистам из других обра-
зовательных учреждений, и мы с удоволь-
ствием делимся своим опытом, публикуя 
результаты наших исследований и выступая 
на разных профессиональных площадках.

– Какие основные задачи решает Ваше 
управление сегодня?

– Основная задача – это психологиче-
ское сопровождение детей, которые приез-
жают в «Артек». Мы помогаем им адаптиро-
ваться, найти свою нишу в детской группе, 
создаем условия для сохранения психиче-
ского здоровья и развития. В каждую смену 
есть свои особенности. Например, детям – 
участникам конкурса «Большая перемена» 
– требуются помощь в регуляции эмоций, 
навык конструктивного взаимодействия в 
ситуации жесткой конкуренции и умение 
принимать результаты своей борьбы.

Мы много работаем с педагогическими 
коллективами детских лагерей. Это обуче-
ние в рамках программ подготовки вожа-
тых, консультирование, методическая по-
мощь и психологическое сопровождение. 

Психологическая служба в «Артеке» – 
это еще и мониторинговый центр. С каж-
дым годом это направление работы стано-
вится все актуальней. Мы проводим такое 
количество масштабных проектов, что мо-
жем конкурировать с исследовательски-
ми институтами. Все это благодаря нашей 
уникальной исследовательской площадке. 
Кроме психологических, социологических 
исследований, наше управление реализует 
мониторинги, направленные на оценку ка-
чества образовательных программ. Мы со-
бираем обратную связь от всех участников 
образовательного процесса для принятия 
управленческих решений и повышения эф-
фективности деятельности «Артека».

– Рассказывая о психологической 
службе, Вы идентифицируетесь. Для Вас 
это большая часть жизни?

– Для меня психологическая служба и 
система психологического сопровождения 
образовательного процесса в «Артеке» – 
это личное дело. Я начала работать практи-
ческим психологом в 1997 году, потом пре-
подавала психологию в артековском вузе, 
а с 2007 года возглавляю психологическую 
службу. За эти годы мне посчастливилось 
поработать со многими прекрасными людь-
ми и грамотными специалистами. Вместе 
мы создавали нашу уникальную систему 
работы. Сегодня всем понятно, что психо-
логическое сопровождение – это важная 
составляющая образовательной системы. 
Усилился интерес и доверие к результатам 
исследовательской деятельности нашего 
управления. Мы стараемся быть современ-
ными и постоянно внедряем в свою деятель-
ность новые технологии. У психологической 
службы «Артека» много работы и большие 
перспективы.

– Что бы Вы пожелали своим коллегам 
в ваш профессиональный праздник?

– Я очень ценю людей, с которыми рабо-
таю, наши отношения строятся на уважении 
и доверии. Каждый специалист, который 
прошел через школу «Артека», приобретает 
особую огранку. Уникальность опыта созда-
ет уникального специалиста. Особенно это 
заметно, когда мы представляем «Артек» за 
его пределами. В таких ситуациях я очень 
горжусь своими коллегами и радуюсь тому, 
что нам удается растить хороших специ-
алистов, которые благодаря артековской 
практике являются хорошими диагностами, 
быстро и качественно принимают решения, 
выбирают подходящий стиль взаимодей-
ствия, не боятся трудностей. Я желаю нам 
профессиональной самореализации, успе-
хов в работе, вдохновения для достижения 
высоких результатов и никогда не терять 
спокойствие, надежду и честь.

Психологическая служба «Артека» 
отметила свое 30-летие

22 ноября Всероссийский день психолога, а психологи «Артека» отметили не только свой профессиональный 
праздник, но еще и 30-летие психологической службы. О работе управления психологического сопровождения 
рассказывает Лидия Чунихина, возглавляющая данное направление с 2007 года.

22 ноября в «Артеке» подвели итоги профессионального конкурса педагогов-психологов.  По итогам конкурса определены победители: в номинации «Лучшая 
психолого-педагогическая практика» 1 место заняла Шерстова Анастасия, 2 место – Чабуева Татьяна, 3 место – Сараева Марина; в  номинации «Мастерство 
владения психологическим инструментарием» 1 место – Федоренко Инна, 2 место – Холина Ярослава, 3 место – Щербакова Яна.
Победители в каждой номинации награждены дипломом и единовременной поощрительной выплатой: за 1 место – 10 000 рублей, за 2 место – 7 000 рублей, 
за 3 место – 5 000 рублей.
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Детство под мирным небом началось для 
детей, которые прибыли в Республику Крым 
(г. Евпатория) с территории Херсонской и За-
порожской областей. При поддержке мест-
ных органов исполнительной власти для 
ребят организованы проживание, питание, 
досуг и учебный процесс, многие площадки 
с радостью открывают свои двери для ребят. 
Поддержку и помощь оказывает также Меж-
дународный детский центр «Артек».

«По поручению директора МДЦ «Артек» 
Константина Федоренко, управление пси-
хологического сопровождения совместно 
с единым контактным центром оказывают 
психологическую поддержку детям, попав-
шим в трудную ситуацию, которым необ-
ходимо выговориться и получить помощь, 
чтобы эмоционально чувствовать себя лег-
че. Нами были проработаны различные пути 
дозвонов, разработаны инструкции, чтобы 

напрямую можно было попасть к нашим 
профессиональным психологам. Было пере-
распределено время специалистов таким об-
разом, чтобы задействовать многих и оказать 
поддержку максимальному количеству обра-
щающихся», – рассказала начальник единого 
контактного центра Елизавета Молчанова.

Во время выездных консультаций психо-
логи «Артека» помогают ребятам избавиться 
от страхов, выстроить жизненную перспекти-
ву, сформировать образ будущего.

«Основная задача – это оказание психо-
логической помощи, поддержка. Ребятам на 
данном этапе нужно, чтобы их выслушали. 
Им нужна обратная связь, возможность вы-
плеснуть свои эмоции, поговорить. Когда к 
ним приезжают люди со стороны, гораздо 
проще найти общий язык и дать возможность 
выходу своей энергии. Сегодня мы говорили 
о будущем, о том, как нужно планировать 

свои траектории будущего, говорили о це-
леполагании, проводили тренинг для того, 
чтобы переключить ребят с их негативных 
переживаний на новые впечатления», – от-
метила Наталья Гончарова, руководитель 
психологической службы «Артека».

Наталья Гончарова выразила благодар-
ность за сотрудничество коллегам из Кубан-
ского государственного университета и под-
черкнула, что «Артек» никогда не остается в 

стороне, помогает и будет в дальнейшем по-
могать тем, кто в этом нуждается.

В настоящее время структурными под-
разделениями детского центра прорабатыва-
ются вопросы организации проведения экс-
курсий, занятий, различных мастер-классов 
для отдыхающих в Крыму школьников из 
Херсонской и Запорожской областей, чтобы 
они смогли побывать на масштабных собы-
тиях, окунуться в артековскую жизнь.

Международным детским центром организована большая работа по 
оказанию помощи жителям новых территорий России. Одно из таких 
направлений – психологическая помощь и поддержка. Специалисты 
управления психологического сопровождения «Артека» проводят 
индивидуальные консультации и оказывают психологическую помощь 
детям, прибывшим в Евпаторию из Херсонской и Запорожской областей.

 •Артековская поддержка

«Артек» оказывает поддержку 
детям новых территорий России

Сбор маслин прошел в оливковой роще детского лагеря «Ла-
зурный». Роще 25 лет, она заложена сотрудниками «Артека» 15 
марта 1997 года в честь 60 летия лагеря.

 Праздник сбора урожая в детском центре ежегодно проводит-
ся с 2016 года в формате соревнования. И в этот раз команды от 
каждого детского лагеря «Артека» в течение часа собирали плоды. 
Юные воспитанники центра смогли прочувствовать атмосферу 
Средиземноморья, познакомиться с историей появления оливы в 
Крыму и создания оливковых рощ в «Артеке». При сборе урожая 
важно было не повредить деревья, поэтому ребята собирали олив-
ки аккуратно, вручную, без использования механических средств.

Победителей выявили контрольным взвешиванием собранных 
оливок. Результаты трудов не заставили себя ждать: совместны-
ми усилиями ребята собрали 146,2 килограммов оливок. Лучший 
результат у команды детского лагеря «Янтарный», ребята собрали 
44 килограмма экзотических плодов.

Собранные артековцами оливки будут отправлены в Никитский 
ботанический сад для обработки и закатки брендированных арте-
ковских оливок. После чего вкусные артековские посылки вместе с 
письмами и добрыми пожеланиями ребят из разных регионов бу-
дут переданы российским военнослужащим – участникам специ-
альной военной операции.

16 ноября в Международном детском центре «Артек» 
состоялся праздник сбора урожая оливок, который 
дал возможность участникам 13 смены насладиться 
крымским солнцем, прокачать навыки сборщиков 
урожая, развить навыки экологичного мышления. 
Собранные в артековской роще оливки передадут 
в Никитский ботанический сад, где специалисты 
их законсервируют и упакуют. Готовый продукт 
артековцы передадут российским военнослужащим.

Подошла к своему логическому завершению осен-
няя сессия курса по культуре речи в рамках гранта 
«Артека» «И мы сохраним тебя, русская речь!..» На по-
следнюю встречу любители грамотного русского языка 
собрались в зале «Суук-Су», чтобы послушать лекцию 
кандидата филологических наук Елены Юрьевны Ка-
шаевой на тему «Коммуникативная эффективность де-
лового общения» и получить заветные сертификаты об 
окончании курса. 

За все время, с июня по ноябрь, учителя школы 
«Артека» провели занятия для 151 слушателя.  Четыре 
площадки приняли тех, кто неравнодушен к русскому 
языку, его нормам, преобразованиям. На каждой их 
ждал наставник, который в непринужденной обстанов-
ке старался напомнить, помочь изучить материал по 
очень важной и нужной теме языкознания – культуре 
речи. Конечно, педагогам самим пришлось многое пе-
ресмотреть по теме, так как наш язык – это постоянно 
развивающееся явление, и они не претендовали на свою 
исключительность, однако слушатели на вопрос «Что 
особенно понравилось?» дали, например, такие отве-
ты: «доступность информации»; «приятная «ламповая» 
атмосфера», «четкая и доступная подача материала», 
«появилось желание работать над собой», «последова-
тельность материала», «методическая раздатка», «до-
ходчивость и доброжелательность спикера», «вдум-
чивый профессиональный подход», «педагогическая 
коммуникация». 

Кстати, основной состав слушателей был достаточ-
но разнообразен: работники Центра дополнительного 
образования, Центра непрерывного профессиональ-
ного развития работников системы образования, фи-

нансового отдела, отдела обеспечения пожарной без-
опасности, управления по ремонту и благоустройству, 
библиотекари, вожатые, психологи, учителя. А также 
этой осенью организаторы курсов приняли участие в 
подготовке будущих вожатых, где в рамках ШПР были 
проведены занятия по культуре речи.  Наверное, по-
этому было очень непросто определять время прове-
дения занятий, и даже один из слушателей в рефлексии 
посоветовал «выбирать время занятий относительно 
насыщенности рабочего дня; чаще всего было сложно 
воспринимать информацию, т. е. после работы мозг 
уставал». Тем не менее радуют успехи тех, кто повысил 
свой результат. Ведь каждый из посещающих проходил 
входное и итоговое тестирования и мог сделать выводы, 
над чем еще придется поработать.

Надеемся, что участие взрослых артековцев в про-
светительских курсах помогло им сделать свою речь 
правильной, чистой, выразительной, точной, что бу-
дет способствовать реализации Программы развития 
Международного детского центра на 2021–2025 годы и 
укреплению репутации «Артека».

В декабре организаторы проекта разместят на пло-
щадке сообщества в ВКонтакте видеолекции, презен-
тации и другие материалы, и все, кто неравнодушен к 
проблемам культуры речи, могут заглянуть на нашу ин-
тернет-площадку и познакомиться с основными прави-
лами и нормами современного русского языка.

Закончить хочется словами одного из слушателей 
курса, который пожелал его организаторам: «Только 
успехов, развития, популярности проекту! Большего ко-
личества соискателей!»

Алла Белькова

С чего начинается Родина?..

Для каждого Родина начинается с разного: «с картинки в твоем букваре», с родительского 
дома… Но первое слово, которое мы слышим, – на родном языке. Значит, любовь к России – это 
и любовь к русскому языку. Поэтому на вопрос «С чего начинается Родина?» мы можем дать 
свой ответ: «Родина начинается с языка!» 

 • Культура речи • Патриотическая акция

Артековские оливки 
передадут военным
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 • Профессиональный праздник

В «Артеке» Елена Юрьевна работает 
с 12 января 2015 года, а в этой профессии 
с 1978 года.  И если многие дети мечтают 
быть учителями, врачами, артистами, то 

Елена Юрьевна решила стать бухгалтером 
еще в школе: «Я часто была на работе у 
своей родной тети. Она так усердно, тер-
пеливо, ответственно заполняла различные 
документы, бумаги, бланки и делала раз-
личные вычисления и перечисления. Меня 
очень заинтересовали те числа, которые там 
присутствуют, и откуда они берутся. В этот 
момент я и решила, что хочу быть бухгал-
тером! Я очень довольна, что выбрала эту 
профессию».

Отношение к профессии бухгалтера в 
нашей стране с годами менялось, и сегодня 
она привлекает многих выпускников школ, 
несмотря на то, что требует предельной 
усидчивости, ведь на плечах бухгалтера 
лежит большая ответственность. Одно пра-
вильное составление баланса чего стоит – 

это очень кропотливая и щепетильная рабо-
та, в ней есть и минусы, и плюсы.

«Для того, чтобы добиться успехов в этой 
профессии, нужно быть прежде всего очень 

ответственным, внимательным, усидчивым, 
аккуратным, ну и, конечно, образованным. 
Первый и главный плюс бухгалтера – это 
востребованность в любом бизнесе.  Первый 
и самый серьезный минус нашей профессии 
заключается в огромной ответственности, 
которая возлагается на бухгалтера, особенно 
главного», – рассказывает Елена Юрьевна. 

Еще важны тактичность, дипломатич-
ность. Бухгалтера нужны везде: на про-
изводстве, в учреждениях, в фирмах. Без 
работы такие специалисты не останутся ни-
когда. Они эрудированны, имеют широкий 
круг знаний. У кого уж точно нет застоя в 
развитии интеллекта, так это у бухгалтеров. 
Постоянные изменения в законодательстве 
не дают расслабляться. То годовой отчет, 
то квартальный, плюс ежедневная деятель-

ность. Все вокруг бурлит, кипит.
А быть главным бухгалтером в таком 

большом учреждении, как «Артек», непро-
сто вдвойне. «Да, сложно, – говорит Елена 
Юрьевна. – В таком большом учреждении 
главный бухгалтер должен быть еще и эко-
номистом,  налоговиком, и юристом, и ка-
дровиком, и даже психологом. И при этом 
постоянно учиться».

Задача бухгалтеров заключается не 
только в ведении учета. Они ревностно сле-
дят за состоянием баланса организации. И в 
большой организации без командной рабо-
ты не обойтись.

На вопрос: «Есть ли люди, на которых Вы 
опираетесь в коллективе?», главный бухгал-
тер «Артека» ответила: «Да, конечно, это мой 
надежный, ответственный, знающий и друж-
ный коллектив. Что самое важное в команде? 

Нельзя ошибаться, ведь бухгалтерская отчет-
ность – это цель всего бухгалтерского учета!»

Существует стереотип, что профессия 
бухгалтера скучная, а вот артековские спе-
циалисты уверены, что труд не может быть 
скучным, если он требует сосредоточенности 
и применения умственных усилий! Думать – 
никогда не скучно. Бухгалтерия развивает 
математические способности человека, а 
профессия бухгалтера приучает человека к 
аккуратности и идеальному порядку.

Теперь у бухгалтеров есть свой профес-
сиональный праздник – День бухгалтера, 
который еще больше поднимает престиж их 
прекрасной профессии. 

«Хочу поздравить коллектив с Днем бух-
галтера и пожелать здоровья, успехов в ра-
боте, счастья, благополучия в семье», – по-
желала Елена Соколова.

21 ноября свой профессиональный праздник отметили специалисты 
в области бухгалтерского учета. Бухгалтер – важнейшая профессия 
современности. Без бухгалтерского учета не может обойтись ни одна 
экономика мира, а специальность бухгалтера входит в число самых 
востребованных.  От профессионализма, внимательности, аккуратности 
и трудолюбия обладателей этой профессии зависит экономика страны в 
целом. О сути профессии рассказала главный бухгалтер МДЦ «Артек» Елена 
Соколова. 

Профессия бухгалтера:
– без права на ошибку 

В «Артеке» я работаю с сентября 1988 года. Профессию 
свою люблю. С выбором профессии в свое время помог 
старший брат, я ему за это благодарна.

До «Артека» я работала бухгалтером – экономическая 
работа нравится больше. Здесь необходим аналитический 
склад ума и иногда доля творческого подхода к решению 
какого-то сложного вопроса.

Плюсы профессии в том, что необходимо разбирать-
ся во многих сферах деятельности, так как «Артек» – это 

большой город со своей инфраструктурой и спецификой 
детского образовательного учреждения.

Нагрузка и ответственность, конечно, в нашем управ-
лении огромные. Планирование, нормирование, распре-
деление бюджетных средств, планирование объема фонда 
заработной платы, формирование штатного расписания и 
организационной структуры… Но у нас дружный коллек-
тив, стараемся помогать друг другу не только по работе, 
но и в жизни. 

В коллективе опираемся друг на друга. Главной опорой 
нашего управления я считаю Ольгу Владимировну Пота-
пову. Думаю, со мной согласятся все мои коллеги. Это наш 
мозговой центр. С любым вопросом по работе в любое 
время дня и ночи обращаемся и получаем помощь или со-
вет, как решить тот или иной вопрос. 

Очень важным фактором в работе коллектива считаю 
доверие и взаимовыручку, ведь делаем одно дело и рабо-
таем на один результат.

Так получилось, что много лет работаю с людьми, ко-
торые младше меня. От них заряжаюсь энергией и весе-
льем, и многому учусь у них и по работе, и в пользовании 
оргтехникой.

Моим первым наставником в «Артеке» была Зоя Васи-
льевна Коробкова. Я благодарна ей за то, как она помогала 
войти в профессию, построить взаимоотношения с колле-
гами и с сотрудниками других подразделений.

Не знаю, наложила ли отпечаток моя профессия на мой 
характер или поведение, это могут сказать только окружа-
ющие меня люди. А по жизни я веселый и жизнерадостный 
человек. Люблю путешествовать, ходить в горы, люблю 
море. В этом году освоила сапсерфинг, чему очень рада. 
Люблю свою семью. Люблю всем помогать. Друзья меня 
даже называют «наша скорая помощь».

Всех своих коллег поздравляю с нашим профессио-
нальным праздником. Пожелать хочу им интересной рабо-
ты, дружбы в коллективе, мирного неба и семейного сча-
стья, потому что все равно семья должна быть на первом 
месте в жизни.

11 ноября – профессиональный праздник представителей экономических профессий. Это относительно 
молодой праздник — дата утверждена приказом Министерства экономического развития РФ в 2015 
году. О своей профессии рассказывает  Наталия Васильевна Челышева, главный специалист-экономист 
планово-экономического отдела.

Важный фактор в работе коллектива
- доверие и взаимовыручка 
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· Фея Ультракова работает воспитателем в детском ла-
гере «Полевой», она приехала в «Артек» из Республики Баш-
кортостан. «С детства мой папа рассказывал про артековскую 
жизнь, так как сам он побывал в «Артеке» ребенком в 1993 
году. Я, в свою очередь, отправилась в «Артек» уже в роли 
педагога! Мне нравится радость в глазах детей и осознание 
того, что я работаю с юным поколением – будущим нашей 
страны. Я постоянно делюсь с ребятами обычаями и нашими 
традициями. Каждую смену к нам приезжают представители 
разных народов и национальностей. Наверное, самое лучшее 
то, что они с гордостью говорят о своей земле, как и я, делят-
ся обычаями и даже учат других говорить на своем нацио-
нальном языке», – рассказывает артековская вожатая.

· В детском лагере «Лазурный» работает Диана Рагимо-
ва из Дагестана. «Дети часто просят меня рассказать о моей 
малой родине. В такие моменты я пою им свою любимую 
песню «Чаргудей» на лакском языке. Это колыбельная, ко-
торую мне в детстве часто пела бабушка. Также на массов-
ках можно услышать кавказские мелодии. Когда они игра-
ют, я танцую национальный танец лезгинку, очень приятно, 
когда дети присоединяются. Работа вожатого в «Артеке» 
дает возможность убедиться в том, что в многонациональ-
ной стране живет много умных, талантливых и ярких детей, 
которых связывает крепкая дружба. А это значит, что у Рос-
сии прекрасное будущее», – считает девушка.

· Еще один вожатый из Дагестана – Магомед Абдулка-
диров: «Узнав, откуда я родом, дети засыпают вопросами, 
им интересно узнать про нашу национальную кухню, празд-
ники, историю нашего региона. Даже приходится самому 
больше узнавать о Дагестане, чтобы суметь ответить на лю-
бой вопрос ребенка! Мне всегда было интересно узнать, как 
живут люди за пределами моей республики. Это круто, что 

есть такое место, куда приезжают дети из разных регионов, 
и через них можно познакомиться с культурой, обычаями и 
традициями их края. Россия – это сильная и могучая дер-
жава с добрым и сильным народом, перспективная страна, 
страна возможностей, страна, которой я горжусь. Для меня 
работа в «Артеке» стала возможностью содействовать стра-
не в воспитании сильного и достойного поколения».

· Белек-кыс Сотпа из Республики Тыва приехала в «Ар-
тек» 31 августа, прошла обучение в Школе педагогического 
работника, теперь работает вожатой: «Мне очень нравятся 
замечательные люди, с которыми я работаю. Я всегда де-
люсь с коллегами и детьми особенностями культуры нашего 
народа, его обычаями. Мне нравится искать что-то похожее 
и узнавать что-то новое в каждой культуре».

· Ляйсан Галлямова из Республики Башкортостан. Вос-
питателю детского лагеря «Полевой» в «Артеке» нравятся 
атмосфера, люди, которые её окружают и счастливые дети. 
«Хоть я из Башкирии, но сама татарка, поэтому расска-
зываю детям не только про Башкирию, но и про культуру 
татарского народа. Рассказываю, что у нас интересного в 
культуре, какие обычаи. Особенно детям нравится, когда я 
говорю на татарском языке. Когда ребята рассказывают об 
особенностях своего народа, традициях, это интересно дру-
гим детям и всем взрослым. Для меня Россия – это много-

национальная страна, где каждый народ прекрасен и богат 
своими традициями. Работа в «Артеке» – это большой труд. 
Жизнь не стоит на месте, с каждым днем ты узнаешь новое, 
с каждой сменой знакомишься с новыми детьми, которые 
делятся своими впечатлениями, рассказывают много инте-
ресного».

· О важности обмена традициями разных народов го-
ворит и тьютор Центра обучения специалистов в области 
воспитания (Мордовия) Евгений Прытков: «Я работал в 
«Лазурном» вожатым и всегда рассказывал детям о родной 
Республике Мордовия. Многим ребятам интересно было 
узнавать о нашей культуре, о том, что народ в Мордовии 
состоит из двух основных этнических групп – мокша и 
эрзя, говорящих на близких, но разных языках. Я являюсь 
носителем одного из них, это эрзянский язык. Республика 
Мордовия относится к финно-угорскому народу. Костюм 
мордвы богат отделкой. Основой традиционного мужского 
костюма были белая рубаха и штаны из холста. Женщины 
одевались также в белую длинную рубаху, украшенную вы-
шивкой. Костюм дополнялся множеством украшений из 
бисера, монет. Работая в «Артеке», можно увидеть, как сюда 
из смены в смену приезжают дети и взрослые из разных 
уголков России. Здесь ты убеждаешься в том, что живешь в 
большой, доброй, сильной и очень красивой стране».

На протяжении смены с детьми в «Артеке» 
работают профессиональные вожатые. Они, 
как и ребята, приезжают в детский центр из 
самых разных российских регионов. В День 
народного единства представители различных 
национальностей поделились с ребятами 
культурой своих народов. Каждый, кто побывал в 
детском центре, говорит, что именно здесь можно 
почувствовать всю красоту культуры и обычаев 
народов России. 

Детей и взрослых объединяет  
любовь к Родине и к «Артеку»  

 • Мы едины

 • Вожатский конкурс

Вожатый в детском центре для каждого 
ребёнка и для разных поколений взрослых 
артековцев олицетворяет «Артек» с его ле-
гендарной историей, высокими идеями и 
педагогическими достижениями. И целью 
конкурса стало выявление лучших предста-
вителей педагогических коллективов дет-
ских лагерей, продемонстрировавших наи-

более высокий уровень профессиональной 
подготовки.

«Вожатые и воспитатели, проработав-
шие год и более в «Артеке», показывают 
свои знания, умения, доказывают, что они 
настоящие «звезды». Здесь сегодня нет слу-
чайных людей. Здесь те ребята, которые за 
время работы в детском центре доказали, 

что достойны носить это почетное звание», 
– пояснила заместитель начальника отдела 
по организации педагогической деятельно-
сти детских лагерей и реализации проектов 
управления детских лагерей Валерия Сидо-
рова.

Конкурс прошел в два этапа – заочный 
и очный. Очный этап включал в себя три 
конкурсных испытания. Первое – «Психоло-
го-педагогические основы воспитательно-
го процесса в детском лагере», куда вошли 
собеседование с членами жюри по темам 
«Педагогика», «Психология» и «Возможные 
педагогические ситуации».

Во втором испытании конкурсанты 
представляли сценарный план коллектив-
но-творческого дела временного детского 
коллектива (отряда) в соответствии с тема-
тикой Дня единых действий.

В третьем испытании педагоги проде-
монстрировали знание истории «Артека» – 
каждый участник предоставил развёрнутый 
ответ на вопрос об исторических этапах и 
личностях, повлиявших на развитие МДЦ 
«Артек».

Вожатых и воспитателей оценивало экс-
пертное жюри, в состав которого вошли 
специалисты Центра дополнительного об-
разования, психологической службы, управ-
ления детских лагерей и методического 
отдела «Артека». По словам экспертов, кон-
курс в очередной раз доказал артековский 
лозунг о том, что вожатый умеет все!

«Смотр педагогических знаний – это 
всегда интересно, увлекательно и несет за 
собой ответственность и рост, к которому 
мы стремимся в «Артеке». Данная деятель-
ность позволяет мобилизовать все знания, 
дает хороший опыт, который пригодится в 
работе с детьми», – считает Марина Ионки-
на, воспитатель д/л «Речной».

«Я решила принять участие в конкурсе, 
потому что достаточно долго здесь работаю 
и хотела показать свои педагогические на-
выки, способности, продемонстрировать 
их другим. Помимо этого, я могу научиться 
чему-то новому», – поделилась Юлия Ира-
идина, вожатый д/л «Речной».

«Хочу показать свои навыки, которые 
я приобрел за время работы вожатым. Это 
хороший опыт, также хочу понять сам, на 
каком я уровне. Это развитие самого себя, 
здесь выявляешь свои сильные и слабые 
стороны, чтобы потом работать над собой. 
Когда участвуешь в подобных конкурсах, ты 
сам себя подготавливаешь к этому – ищешь 
новый материал, изучаешь его. Это как ми-
нимум помогает расширить кругозор и раз-
вить мышление», – рассказал Иван Рабош, 
вожатый МДЦ «Артек».

«Это прекрасная возможность прове-
рить свои знания и качества, которые я при-
обрел за время работы в «Артеке». Выиграть 
в данном конкурсе – это очень престижно 
для сотрудника «Артека», – поделился Де-
нис Бочкарев, воспитатель д/л «Морской».

Вожатые и воспитатели Международного детского центра приняли 
участие в профессиональном конкурсе «Звезда Артека». С 2016 года 
главная артековская награда вручается юным участникам каждой смены 
за высокие личные достижения, активное участие в программах, а также 
такие качества, как креативность, лидерство, уважение к артековскому 
сообществу. Среди педагогов детского центра впервые конкурс «Звезда 
Артека» прошел в 2020 году.

Вожатые детских лагерей участвуют 
в конкурсе «Звезда Артека»
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– Ирина Михайловна, как сформирова-
лась ваша команда? 

– Команда собиралась, если не ошиба-
юсь, по инициативе Елизаветы Емельяно-
вой, так как в голове перемешались разные 
конкурсы последних трех лет и разные ко-
мандные составы. Уж точно не по моей, при 
этом я охотно соглашаюсь на приглашение, 
предварительно оценив свои временные и 
другие возможности для полноценного уча-
стия, чтобы быть не обузой или фиктивным 
членом для своей команды, а по максимуму 
вложиться в достижение общего результата. 
Конечно, в момент принятия решения об 
участии имеет немалое значение и состав 
набираемой команды. Сразу начинаешь 
вспоминать какие-то прошлые совместные 
дела, даже просто диалоги, примеряешься. 
Лично о себе могу сказать, что мне инте-
ресно поработать с любым человеком. Это-
му я стараюсь приучать и детей, когда они 
распределяются по группам и попадают в 
нежелаемый состав. С конкурсом, конечно, 
надо быть поосторожнее в этом плане, так 
как идет речь о представлении в своем лице 
всего «Артека», и времени на срабатывание 
команды может не хватить. Но в данном 
конкурсе все, кто набрался, были для меня 
комфортны как минимум в плане общения. 
Совместного опыта взаимодействия особо 
не было ни с кем. Александра я вообщеЫ не 
знала, но доверяла Елизавете в выборе его 
кандидатуры. С Лизой у нас больше точек 
соприкосновения: обе физики, работаем 
рядом, оформляли МИК-локацию, готови-
ли открытые активности с детьми. По духу 
и готовности практически ко всему она мне 
очень близка. О Валерии Александровиче 
знаю по восхищенным отзывам своих вы-
пускников 2021 года. Да и так просто по 
общению с ним легко.

– Расскажите о конкурсе. Что для ар-
тековской команды было самым сложным 
или самым интересным? 

– Участие в конкурсе делится на три 
этапа: дистанционный (командные тесты на 
функциональную грамотность, общекуль-
турный и управленческий блоки), восемь 
очных полуфиналов во всех федеральных 
округах (дебаты, кейс-турнир, деловая игра) 
и финал. 

Для Южного федерального округа полу-

финал проходил в ВДЦ «Смена». Мы рабо-
тали совместно с другими командами. Это 
были очень насыщенные разными активно-
стями дни. У всех была возможность уви-
деть другие команды в живой работе здесь 
и сейчас, в отличие от финала, на котором 
мы видели только себя, были погружены 
только в свою коммуникацию, в свой опыт. 
Но гостеприимство доброжелательного 
Грозного это всё компенсировало с лихвой! 
Для обмена опытом на финале нам не хва-
тило возможности увидеть другие команды 
в реальном процессе. Хотелось бы, чтобы 
организаторы в будущем предусмотрели 
видеозапись работы всех команд для созда-
ния медиабанка хотя бы для конкурсантов. 

До финала всем командам были извест-
ны форматы (проведение междисципли-
нарного урока, педсовета и проектирование 
воспитательного мероприятия) и критерии 
оценивания испытаний. Урок мы планирова-
ли и провели в формате «Школы событий», 
когда в одном памятном событии (в нашем 
случае это Всероссийский день лицеиста, и 
как раз наш урок выпал на его дату – 19 октя-
бря), можно найти переплетение нескольких 
учебных дисциплин. Но тут нашей команде 
стало минусом то, что у нас не было физи-
ческой возможности заранее до отъезда по-
пробовать провести свое занятие с детьми. 
Потому что не совпадают наши рабочие 
режимы: Валерий Александрович весь в 
административной работе со срочными без-
отлагательными отчетами и документами, 
Александр Валерьевич в СОМах, я занята с 
8-ми утра до 8-ми вечера учебными и вне-
классными занятиями с постоянным и смен-
ным контингентом обучающихся. В общем, 
неотработанность непривычно короткого 
для нас занятия (надо уложиться в 30 минут) 
сказалась на качестве нашего конкурсного 
испытания (чуть дольше получилось, и была 
заметна наша несработанность). Зато дву-
мя другими испытаниями с подготовкой «в 
моменте» (в течение 2-4 часов) мы остались 
довольны. Итак, самым сложным для нашей 
команды было подготовиться заранее в силу 
нашего рабочего асинхрона. Самым инте-
ресным было открытие своих возможно-
стей в «педагогических спринтах». В нашей 
команде лично мне работалось комфортно 
(надеюсь, что и ребятам тоже). Мы научи-

лись отодвигать свои обиды на замечания, 
коррекцию, на непринятие идеи, на возвра-
щения в реальность в пользу самоотдачи по 
достижению общего результата.

– Чем удалось покорить членов жюри, 
ведь было 104 команды?

– Мы думаем, что жюри оценило: пре-
обладание нашего «Мы» над «Я»; нашу са-
моорганизацию при оперативном решении 
технических и других проблемок своими си-
лами, своим прямым обращением за помо-
щью к отзывчивым учителям принимающей 
школы; нашу искреннюю заинтересован-
ность возможностями и перспективами раз-
вития предоставленного нам конкурсного 
объекта; и ещё, наверное, что-то, о чём мы, 
конечно, не знаем.

– Что взяли для себя за время конкурс-
ных испытаний? 

– Мы поняли, что можем вполне успеш-
но скооперироваться в короткий срок, до-
полняя друг друга, и стать настоящей ко-
мандой, способной достойно представить 
«Артек». Также взяли для себя что-то из вы-
ступлений экспертов и гостей. Я в восторге 
от Елены Богдановой, её энергетики.

– Как считаете, команда выполнила все 
поставленные перед ней задачи: удалось 
ли представить не только личные дости-
жения, но и достижения школы? 

– Конечно, мы продемонстрировали, по 
возможности, наши артековские форматы 
организации учебных занятий. По итогам 
одного из конкурсных испытаний (воспи-
тательное мероприятие) эксперты прояви-
ли интерес к опыту нашей школы. После 
представления нашего проекта «Домик для 
зимовья насекомых» Александр и Вале-
рий подробно рассказали членам жюри о 
СОМах, о возможности проведения их на 
предоставленной нам площадке и пред-
ложили сотрудничать с республиканским 
биолого-экологическим центром, прово-
дить совместные активности, учить гроз-

ненских сотрудников нашим практикам. 
Эксперты попросили пригласить нашего 
директора школы Наталью Николаевну 
для обмена контактами, что мы и сделали с 
гордостью за востребованность наработок 
нашей школы.

– Что помогает лично Вам развиваться, 
не стоять на месте?

– Желание развиваться появляется бла-
годаря всем окружающим меня людям сей-
час и раньше:  моей семье (без их терпения, 
понимания и поддержки много чего было 
бы невозможным); ученикам (хочется быть 
интересной для них своими занятиями и 
своей личностью, тогда можно говорить и 
о роли наставника); коллегам (все чему-то 
учатся, что-то умеют то, чего не умею я – 
это подталкивает к саморазвитию); адми-
нистрации школы и руководству «Артека» 
(держат нас в информационно-образова-
тельном тонусе, в курсе тенденций в об-
разовании и запросов к школе; только бла-
годаря их поддержке наших стремлений и 
становятся возможными различные курсы, 
командировки, стажировки).

Выражаю слова благодарности всем 
причастным к тому, что наше участие в кон-
курсе «Флагманы образования. Школа» со-
стоялось на всех его этапах: Елизавете – за 
привлечение к участию и активное локомо-
тивное движение к победе на полуфинале; 
Валерию и Александру – за их командность 
и принятие; Наталье Николаевне – за её 
управленческий опыт в достижении целей 
и заботе об обеих командах, о представ-
лении нами всей республики Крым (смысл 
фразы «Кодовое слово «Учителя» мы будем 
долго помнить!»); второй нашей команде – 
за обмен опытом, советы, мнения и слова 
поддержки; водителям Николаям – за их 
терпеливое со-бытие с нами;  Константину 
Альбертовичу – за то, что поддержал наше 
участие и способствовал обеспечению всем 
необходимым для этого.

 •Профессиональный конкурс

Конкурс проводится уже пятнадцатый год и име-
ет богатую историю. В отборочном этапе 2022 года 
участие приняли более 6,5 тысяч человек из 87 ре-
гионов России, а в полуфинал попали 140 педагогов. 

Конкурс проводился в трех категориях: индиви-
дуальное участие, коллективное участие и програм-
ма воспитания. В финале участники разрабатывали 
совместный проект в сфере воспитания, провели 
работу над ошибками по заданному видеофрагмен-
ту, а также ответили на тематические вопросы от 
экспертов.

По итогам Всероссийского конкурса «Воспитать 
человека» команда «Артека», в состав которой вошли 
учителя истории и обществознания Павел Панченко 
и Екатерина Шабурова, а также руководитель цен-
тра непрерывного профессионального развития ра-
ботников системы образования Анна Акунина, заня-

ла 2 место в номинации «Социальное партнерство».
Проект, представленный артековской командой, 

был высоко оценен членами жюри и получил ре-
комендацию свободно распространять его по всей 
стране совместно с РДШ, тем самым реализовывать 
потенциал сетевого взаимодействия для увеличения 
вариативности образовательного формата в школах.

По словам организаторов, в рамках конкурса 
выявляются и транслируются педагогическому со-
обществу новые формы, практики и инновационный 
педагогический опыт воспитания гармонично разви-
той и социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей, исторических и 
национально-культурных традиций России. 

Организаторы: Министерство просвещения Рос-
сийской Федерации и Общероссийский Профсоюз 
образования.

 • Обмен опытом и практиками

Команда Международного детского центра «Артек» вошла в число победителей 
Всероссийского конкурса «Воспитать человека». 

Сотрудники «Артека» – в числе победителей конкурса 

Команда Международного детского центра «Артек», в составе которой 
заместитель директора школы по координации образовательных 
программ Валерий Александрович Изохов, учителя Ирина Михайловна 
Мамеева-Шварцман, Александр Валерьевич Пинежанинов, вошла в число 
победителей Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы 
образования. Школа». О своей команде и финале конкурса в Грозном  
рассказывает Ирина Михайловна Мамеева-Шварцман.

«Флагманы образования»: команда выполнила 
все поставленные перед ней задачи
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 Поздравляем с юбилеем Загаевскую Елену Георгиевну, Иванову Галину Павловну, Илюсь Ирину Михайловну, Матренину Антонину Ивановну, Одинец Тамару Ивановну, По-
хольчук Дмитрия Владимировича, Титаренко Николая Михайловича, Филипчук Виктора Васильевича, Яворскую Галину Александровну. 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

«Артек» – территория спорта и здоро-
вого образа жизни. Спортом и физической 
культурой здесь занимаются не только вос-
питанники, но и сотрудники детского цен-
тра. «Веселая Спортландия» – это одна из 
традиций «Артека». Её участники соревну-
ются в необычных эстафетах, здесь каждый 
может продемонстрировать ловкость, ско-
рость, спортивные навыки и умение рабо-
тать в команде.

Соревнования включали в себя пять эста-
фет с применением различного спортивного 
инвентаря. За соблюдением участниками 
правил следило спортивное жюри, в состав 
которого вошли эксперты управления по 

физической культуре, спорту и туризму «Ар-
тека», а также чемпионы мира по греко-рим-
ской борьбе Артем и Максим Сурковы.

«Очень масштабное событие сегодня 
посчастливилось наблюдать. Ребята под-
готовленные, амбициозные, энергичные. Не 
менее энергичными были и болельщики, по-
этому все прошло на высшем уровне», – по-
делился Артем Сурков.

Поболеть за горячо любимых вожатых 
пришли их воспитанники. Артековцы пода-
рили своим наставникам самую настоящая 
поддержку.

«Я из лагеря «Морской», пришел по-
болеть за своих вожатых. Наши вожатые 

тщательно подготовились к этому собы-
тию. Артековцы нашего лагеря очень бурно 
поддерживали своих. Наша команда побе-
дила, и эта победа вдохновила нас на свои 
собственные победы», – рассказал Кирилл 
Бельснер, Ростовская область.

Каждый участник Спортландии смог 
продемонстрировать силу, ловкость и вы-
носливость. Дружеские соревнования пода-
рили множество ярких впечатлений.

«Мы всем коллективом много трени-
ровались, чтобы выступить достойно. Все 
этапы соревнований интересные, но я бы 
отдельно отметил этап с  мячами, они боль-
шие, и нужна спортивная сноровка, чтобы 

пронести их на себе. Я считаю, что мы по-
казали достойный результат», – рассказал 
Богдан Ярошенко, вожатый д/л «Лазурный».

«В нашем лагере очень любят спорт, и 
мы всегда рады принять участие в подоб-
ных спортивных событиях. Важно также от-
метить сплоченность и командный дух, все 
это в совокупности помогло нам победить», 
– поделилась Екатерина Тюрина, методист 
д/л «Морской».

По итогам «Веселой Спортландии» по-
беду одержала команда педагогов детского 
лагеря «Морской». Участники соревнований 
отметили, что спортивные события дарят не-
вероятный заряд положительных эмоций.

 • Здоровый образ жизни

Во Дворце спорта детского центра прошла традиционная «Веселая Спортландия», которая завершила и подвела итоги спортивно-туристической 
спартакиады «Спорт - норма жизни». Участие в игре приняли команды педагогов всех девяти детских лагерей.

Педагоги лагеря «Морской» стали первыми 
в «Веселой Спортландии»

 • С юбилеем!

Сотрудники Международного детского центра продолжают сбор 
гуманитарной помощи жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской 
областей. Пункт сбора помощи действует при поддержке Минпросвещения 
России. Участие в акции также принимают неравнодушные жители поселка 
Гурзуф.

 • Гуманитарная акция

Участники акции приносят в пункт сбора 
все, что необходимо людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации.  Это предме-
ты теплой одежды, обувь для детей и взрос-
лых, средства личной гигиены и многое 
другое. К акции присоединились сотрудни-
ки различных структурных подразделений 
детского центра.

«Это очень значимая и важная акция, мы 
с удовольствием принимаем в ней участие. 
Есть возможность помочь людям, которые 
оказались в трудной ситуации, проявить 
участие. Хорошо, что такие акции проводят 
в «Артеке», ведь мы должны быть примером 
для всех», – поделилась заведующая меди-
ко-санитарной частью «Артека» Марина 
Махортова.

К акции «Артека» присоединяются и 
жители Гурзуфа, которые также оказывают 
поддержку. «Во время, в которое мы живем, 
очень важно обединиться всем людям. Есть 

люди, которые вынуждены уезжать из мест, 
где они проживали. Спасибо «Артеку», что 
дает возможность помочь тем, кто в этом 
так нуждается», – сказала жительница по-
селка Надежда Тамбовцева.

Собранные вещи передадут волонтерам, 
которые отправят их всем нуждающимся на 
Донбасс, в Херсонскую и Запорожскую об-
ласти.

Сбор гуманитарной помощи организу-
ется на постоянной основе – к акции при-
влечены не только сотрудники детского 
центра, но и жители поселков Гурзуф, Пар-
тенит, Краснокаменка. Первые грузы были 
отправлены в феврале 2022 года.

По инициативе Министерства просве-
щения России была организована и про-
ведена акция «Книги Донбассу», в рамках 
которой дети из всех субъектов России 
привезли с собой на смену художественные 
книги, а сотрудники «Артека» собрали бо-

лее 600 книг, которые были переданы в ла-
герь «Красная Гвоздика» города Бердянск и 
в школы города Волноваха.

Кроме этого, каждую смену воспитан-
ники «Артека» пишут письма с добрыми 
пожеланиями и поддержкой в адрес воен-
нослужащих российской армии, в том числе 

тем, кто находится в госпиталях и особенно 
нуждается в словах поддержки. Артеков-
цы приняли участие в проекте «МыВместе.
Дети» Российского движения детей и моло-
дежи и благотворительном марафоне «До-
брых слов» Росмолодёжи, направленных на 
поддержку участников СВО и их родных.

«Артек» продолжает сбор гуманитарной помощи


