
«Сегодня мы делаем первый шаг к рабо-
те в детском центре первичного отделения 
«Движения первых». Артековцы объеди-
няются в движение, чтобы создавать буду-
щее нашей страны, чтобы делать достойной 
и счастливой жизнь всех поколений. Все, 
кто приезжает в детский центр, хотят быть 
первыми в знаниях и творчестве, защите 
интересов Родины, в науке и технологиях, в 
труде и спорте, в сохранении природы. Хо-
тят исполнять свои мечты! «Артек», объеди-
няющий самых талантливых детей России, 
является местом зарождения нового движе-
ния и важной составляющей масштабного 
события для всей страны. И сегодня Страна 

Детства вновь становится первооткрывате-
лем. Наши воспитанники будут решать за-
дачи будущего, говорить о серьезных вещах, 
находить ответы на сложное, и все вместе 
менять мир к лучшему», – отметил директор 
МДЦ «Артек» Константин Федоренко. 

В онлайн-формате с артековцами и акти-
вистами школы детского центра пообщался 
Председатель Правления Российского дви-
жения детей и молодежи «Движение первых» 
Григорий Гуров. От отметил: «Я надеюсь, 
что первичное отделение в «Артеке» будет 
самым интересным, крутым, активным. А мы 
постараемся реализовать все задачи, кото-
рые вы будете перед нами ставить».

Артековец детского лагеря «Речной» Да-
нила Набойщиков из Московской области 
предложил в рамках подготовки к 100-ле-
тию «Артека» в 2023 году провести в дет-
ском центре международный слет всех дет-
ских общественных организаций. Григорий 
Гуров поддержал это предложение.

Участники заседания познакомились с 
историей создания Российского движения 
детей и молодежи, среди целей которого – 
содействие проведению государственной 
политики в интересах детей и молодежи, 
участие в воспитании детей, их професси-
ональной ориентации, организации досуга, 
создание возможностей для всестороннего 

развития и самореализации.
Учредительное собрание Российского 

движения детей и молодежи прошло в «Ар-
теке» 20 июля. Через пять месяцев в дет-
ском центре участники заседания первыми 
в стране проголосовали за создание первич-
ного отделения Движения. 

Школьники отметили, что разделяют 
ценности нового Движения, которые со-
звучны идеалам «Артека» – это достоинство, 
патриотизм, дружба, добро, справедливость, 
мечта, созидательный труд, взаимопомощь, 
взаимоуважение, единство народов России, 
историческая память, служение Отечеству, 
крепкая семья.
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«Артек» первым в стране создал 
первичное отделение «Движения первых»
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20 декабря, в день окончания в Москве I Cъезда Российского движения детей и молодежи, на котором определили название организации, 
направления работы и миссию, в Международном детском центре «Артек» создано первичное отделение Российского движения детей 
и молодежи «Движение первых». Решение принято на заседании совета обучающихся школы, детского совета 14 смены «Артек – время 
действовать», вожатых детских лагерей, родителей и представителей управленческого и педагогического составов детского центра. 

 •Российское движение детей и молодежи

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
 В канун Нового года хочу поделиться со всеми артековским оптимизмом, 
безграничной верой в свои силы, мечту, дружбу и любовь! Пусть никогда вас не 
оставляет вера в то, что делает каждого сильным, добрым и счастливым от 
реализации больших дел и сложных задач, приносящих пользу нашей стране, об-
ществу, этому большому миру, в котором мы живем! 
 Я горжусь дружной артековской командой, благодаря которой «Артек» 
является передовым образовательным центром, дающим возможность каж-
дому ребенку осознать и проявить свои способности. 
 Признателен всем друзьям «Артека», которые нас поддерживают  
и вносят свой вклад в воспитание подрастающего поколения.
 Уверен, с боем новогодних курантов «Артек» войдет в год, наполненный 
незабываемыми событиями для каждого, кто станет артековцем в 2023 году.
 Желаю всем верить в свою мечту так, как это делают в «Артеке»! 
Пусть Новый год станет для вас таким же ярким, каким для тысяч юных  
и взрослых артековцев навсегда остается «Артек».
 С наступающим Новым годом! Крепкого вам здоровья, мира и добра ва-
шему дому, счастья вашим родным и близким!

Константин Федоренко, 
директор Международного детского центра «Артек»

С Новым 2023 годом!
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 •Вектор развития задан

Воспитание в системе деятельности 
«Артека»

Как формировать позитивное отноше-
ние воспитанника к миру? Какие существу-
ют методы воспитания? В чем заключается 
содержание воспитания? Эти и другие во-
просы подняла в своем выступлении заме-
ститель директора МДЦ «Артек» по обра-
зованию Альбина Мурашова. «Есть такая 
триада: истина, добро и красота. Это то, 
чему мы должны научить детей. Если мы на 
этой позиции стоим, то и дети вырастут на 
этих основах. Мы должны постоянно в своей 
педагогической работе, в своем общении с 
детьми разворачивать ребенка именно на 
выбор доброго в противовес злому, краси-
вого в противовес безобразному. Суть вос-
питания – это формирование отношения к 
окружающему миру с позиции добра и кра-
соты», – рассказала спикер. 

Обращаясь к участникам совещания, 
директор «Артека» Константин Федоренко 
отметил, что образовательным результа-
том деятельности МДЦ «Артек» в выходе на 
ребенка является социокультурный опыт, 
включающий знания, эмоции, способы вза-
имодействия. 

Яркие события уходящего года
В 2022 году, с учетом 15 смены, Между-

народный детский центр «Артек» принял 38 
337 детей из всех субъектов Российской Фе-
дерации, в том числе новых территорий и 35 
зарубежных государств. А проведенное Все-
российским центром изучения обществен-
ного мнения исследование показало, что в 
текущем году количество россиян, которые 
знают об «Артеке», выросло до 77 % (в 2021 
году – 64%).

«За этот год мы провели колоссаль-
ную работу. Я искренне благодарю каждое 
структурное подразделение. Охват пользо-
вателей в социальных сетях Международ-
ного детского центра «Артек» каждую смену 
составляет 3,5 миллионов человек! Нет ни 
одного образовательного проекта, который 
так востребован. «Артек» находится в посто-
янном поиске новых технологий, программ, 
проектов. При этом главным, определяю-
щим остается личность ребенка и содей-
ствие её развитию», – сказал Константин 
Федоренко.

Подводя итоги уходящего года, дирек-
тор напомнил сотрудникам детского центра 
о событиях, через которые вся страна уви-
дела «Артек» как ведущий образовательный 
институт: «Значимыми для «Артека» явля-
ются события государственного и мирового 

значения. 2022 год был объявлен в нашей 
стране Годом культурного наследия народов 
России, продолжается Десятилетие детства 
в Российской Федерации. Всё это нахо-
дит отражение в программах артековских 
смен», – отметил Константин Федоренко.

В рамках 15 смен реализовано 216 до-
полнительных общеразвивающих про-
грамм. 122 образовательные программы 
были подготовлены в сотрудничестве с 90 
тематическими партнерами, в числе кото-
рых ведущие вузы, федеральные ведомства, 
учреждения культуры и спорта. Также ре-
ализованы подчиненные общим содержа-
тельным задачам 94 авторские программы 
Международного детского центра.

Ключевыми событиями 2022 года стали 
празднование 350-летия со дня рождения 
Петра Великого, поддержка российских 
спортсменов – участников Олимпийских 
игр в Пекине, подъем флага России на ска-
лах Адаларах в значимые для страны даты, 
всероссийский урок «Крымская весна», от-
крытие реконструированного памятника 
«Прометей и дети мира», церемония откры-
тия пяти новых бюстов на Аллее героев-ар-
тековцев, празднование Дня Победы, патри-

отическая акция «В единстве сила».
В апреле в «Артеке» прошел Междуна-

родный форум, посвященный 100-летию 
со дня основания пионерской организации. 
В рамках форума состоялась Всероссий-
ская научно-практическая конференция 
«Детское движение России: вчера, сегодня, 
завтра». Константин Федоренко обратил 
внимание, что именно в «Артеке» в про-
цессе совместной проектной деятельности 
ветеранов пионерии, педагогов и активи-
стов детского движения сформулированы 
предложения, вошедшие в стратегию раз-
вития воспитательного потенциала детской 
общественной организации современной 
России.

Также в числе значимых событий – день 
рождения «Артека», конкурс молодых ис-
полнителей популярной музыки «Детская 
Новая волна-2022», День народного един-
ства, День Героев Отечества, День воинской 
славы России. Прошли Фестиваль техноло-
гий и технического творчества, Фестиваль 
искусств «Артек зажигает звезду», Фести-
валь креативных индустрий «Мы вместе!». В 
партнерстве с РДШ состоялся Форум «Тер-
ритория УСпеха», посвященный детскому 
самоуправлению в школах, на котором раз-
работан и принят Кодекс советов обучаю-
щихся общеобразовательных организаций 

России.
Настоящим творческим событием это-

го года стало создание Большого детского 
сводного хора Международного детского 
центра «Артек» – в возрождении артеков-
ской традиции приняли участие артековцы и 
вожатые 8-ой смены. Большой сводный хор 
«Артека» в количестве 100 человек высту-
пил на площадке фестиваля «Таврида.АРТ».

В рамках Года культурного наследия на-
родов России в детском центре прошли яр-
марки, тематические выставки, конкурсы, 
лекции, мастер-классы, концерты творче-
ских коллективов. Все события реализованы 
при поддержке Министерства просвещения 
Российской Федерации.

Значимые встречи
Особое значение имеют встречи ар-

тековцев с известными людьми. 20 июля 
более 3000 артековцев стали участниками 
встречи в формате видеоконференции с 
Президентом Российской Федерации Вла-
димиром Путиным. Школьники рассказа-
ли о своих достижениях Главе государства, 
который, в свою очередь, пожелал ребятам 
верить в себя, в свои силы, ставить перед 
собой по-хорошему амбициозные, смелые 
цели и шаг за шагом, упорно покорять на-
меченные вершины.

Многочисленные мастер-классы прош-
ли в детском центре в рамках работы пло-
щадок Российского общества «Знание» и 
«Вдохновители» – специалисты, добивши-
еся успеха в IT, цифровых коммуникациях, 
машиностроении, медицине, науке, твор-
честве, демонстрировали молодому поко-
лению конкурентоспособность России на 
конкретных примерах и делах людей, реа-
лизовавших передовые достижения миро-
вого уровня.

Патриотические акции
Артековцы каждой смены принимали 

участие в патриотической акции «Письмо 
солдату» – ребята писали письма военнос-
лужащим, участвующим в специальной 
военной операции по защите ЛНР и ДНР. 
Мальчишки и девчонки адресовали самые 
теплые слова тем, кто защищает нашу Ро-
дину. При участии тематического партнера 
детского центра – Следственного комитета 
Российской Федерации – детские письма 
были доставлены бойцам на передовую.

Воспитанники детского центра поддер-
жали добрую идею Министерства просве-
щения РФ и присоединились к акции «Кни-
ги – Донбассу». Собранная литература для 
читателей разных возрастов передана в До-
нецкую и Луганскую народные республики, 
а также в Запорожскую область. 

Артековцы поддержали акции «Мы ря-
дом», «Герои моей страны».

Инклюзивные проекты
Большое внимание Международным 

детским центром уделено инклюзивным 
проектам. В 7 смену Федерацией тенниса 
России реализована дополнительная обще-
развивающая программа «Теннис в Артеке» 
с участием детей с ОВЗ, в том числе детей 
инвалидов-колясочников. Состоялся тра-
диционный праздник День равных возмож-

ностей, где артековцы познакомились с па-
ралимпийскими дисциплинами – теннисом 
на колясках, волейболом сидя, футболом 
слепых и стрельбой слепых. Проводниками 
ребят стали волонтеры и юные паралимпий-
цы профильных теннисных отрядов.

В День защиты детей в «Артеке» был 
дан старт социальному проекту «Фестиваль 
инклюзивного футбола». Его реализовала 
«Академия футбола Крыма». В фестивале 
приняли участие воспитанники академии, 
артековцы и ученики коррекционной школы 
г. Ялта –  юные футболисты провели первую 
совместную тренировку.

Кроме этого, в детском центре прошел 
гала-концерт участников инклюзивного 
проекта – Всероссийского детского фести-
валя «Лучик света» по танцам на колясках. 
Реализован пилотный инклюзивный проект 
совместно с благотворительным центром 
Эвелины Блёданс #МЫВСЕРАЗНЫЕ. Его 
цель – помочь детям с социальной адапта-
цией и восприятием окружающего мира.

«Артек» радушно встречает и взрослых 
спортсменов. Паралимпийцы на личном 
примере показывают, какой силой духа и 
уникальными способностями обладают 
люди с инвалидностью, и почему они важ-
ны и нужны обществу. Артековцы общаются 
с инклюзивными командами яхтсменов из 
проекта «Паруса духа». Гостем детского цен-
тра в формате онлайн стал Руслан Набиев, 
взошедший на Эльбрус на руках.

Международное сотрудничество 
и шефство

«Артек», имеющий богатый многолет-
ний опыт международной деятельности, 
продолжает оставаться центром детской 
дипломатии. В 2022 году, после двухлетне-
го перерыва, детский центр принял почти 
1 500 детей из 35 государств. Кроме этого, 
«Артек» активно развивает сотрудничество 
в рамках онлайн-проектов. Совместные 
образовательные программы и культур-
ные обмены реализованы с вьетнамскими 
школьниками под руководством Ханойско-
го филиала Института русского языка им. А. 
С. Пушкина. В этом году учителя «Артека» 
представили интересный проект – разго-
ворный клуб с носителями русского языка 
«Хочу говорить по-русски», который под-
держали школьники из разных стран. 

Международный детский центр взял 
шефство над Детским оздоровительным 
центром «Красная гвоздика» в городе Бер-
дянск Запорожской области. С начала лет-
него сезона состоялось несколько рабочих 
поездок артековской команды в ДОЦ «Крас-
ная гвоздика» и проведены четыре смены. 
Педагоги «Артека» делились с сотрудника-
ми лагеря на берегу Азовского моря опы-
том, оказывали материальную помощь, а 
также проводили для воспитанников центра 
мастер-классы различных направленностей. 
Проект реализуется при поддержке Мини-
стерства просвещения РФ и непосредствен-
ном руководстве Главы ведомства Сергея 
Кравцова.

14 декабря во Дворце спорта состоялось расширенное совещание, на котором 
обсудили сущность и место воспитания в системе деятельности «Артека», а 
также подвели итоги уходящего 2022 года и вручили награды сотрудникам 
детского центра за высокий профессионализм и качество работы. 

В «Артеке» подвели итоги 
уходящего 2022 года 

Продолжение на стр. 3
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 • Итоги исследования ВЦИОМ

Участие в конференции приняли Совет-
ник генерального директора ВЦИОМ Елена 
Михайлова, первый заместитель директора 
«Артека» Татьяна Лопатько, руководитель 
программ смен Татьяна Макарова, руково-
дитель управления обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности Дмитрий Кравчен-
ко, заведующая медико-санитарной части 
Марина Махортова, руководитель управ-
ления информационной политики Карина 
Бабина.

Организация детского отдыха в России 
имеет долгую и интересную историю. Од-
ним из наиболее привлекательных форма-
тов проведения каникул является поездка 
в детский лагерь. Сегодня их разнообразие 
поистине впечатляет – оздоровительные, 
спортивные, творческие, языковые – роди-
тели без труда найдут путевку на любой вкус 
и бюджет.

Как рассказала Елена Михайлова, на 
сегодняшний день самым узнаваемым из 
них является старейший детский лагерь 
«Артек», первая смена в котором проведе-
на летом 1925 года. В ходе опроса «Артек» 
назвали 77% россиян в возрасте 8-40 лет, за 
год прирост в узнаваемости составил 13 % 
(2021 г. – 64%).

Согласно опроса ВЦИОМ, Междуна-
родный детский центр «Артек» вызывает у 
россиян только положительные ассоциации. 
Самые популярные из них – море/плавание 
(13%), оздоровительный лагерь (12%), боль-
шое количество детей из разных городов/
стран (12%), отдых/курорт (11%). Еще у 7% 
«Артек» ассоциируется с весельем, дружбой 
и сплоченностью.

«Артек» – уникальный Международный 
детский центр, считают 69% россиян 8-40 

лет из числа осведомленных о нем. За год 
эта доля не изменилась (2021 г. – 66%).  По 
их мнению, уникальность «Артека» в первую 
очередь заключается в широте охвата воспи-
танников («международный, всероссийский 
центр» - 19%). Каждый десятый отметил ме-
стоположение лагеря («на берегу моря/нахо-
дится в Крыму» – 10%), столько же – что это 
место для талантливых детей и молодежи, 
так как туда можно попасть за достижения 
и успехи в учебе (10%). По 9% ответили, что 
«Артек» отличается от других детских лаге-
рей насыщенностью программы, развитой 
инфраструктурой и популярностью.

Говоря об уникальности Международ-
ного детского центра, первый заместитель 
директора «Артека» Татьяна Лопатько от-
метила: «Артек» уникален своей историей. 9 
ноября Президент России Владимир Путин 
подписал Указ о праздновании в 2025 году 
100-летия Международного детского цен-
тра «Артек». Реализация Программы разви-
тия на 2021 – 2025 годы позволит «Артеку» 
стать высокотехнологичным детским цен-
тром с мотивирующей инновационной ма-
териально-технической инфраструктурой, с 
современными технологиями образования, 
отдыха и оздоровления. Задача, которая 
стоит перед «Артеком» – это работа с мо-
лодым поколением, будущим России. Из 17 
миллионов российских школьников в 2022 
году «Артек» примет более 38 тысяч детей. 
Эти дети – будущие лидеры своей малой 
Родины и большой страны. Используя со-
временные педагогические технологии, 
мы должны содействовать формированию 
личности, сочетающей в себе мировоззрен-
ческую культуру, деловитость, творческую 
индивидуальность. Также уникальность 

«Артека» в его международной составляю-
щей. Тут дети со всего мира могут подру-
житься, обмениваться знаниями, опытом, 
изучить традиции других стран».

Яркие воспоминания – это то, что в 
первую очередь привозят из «Артека» его 
воспитанники. В этом уверены 44% опро-
шенных россиян 8-40 лет. В числе самых по-
пулярных ответов также новые друзья (31%), 
интересные знакомства (29%) и досуг (21%). 
Пребывание в лагере также способствует 
развитию творческого мышления (17%), ин-
тересу к получениям новых знаний (11%) и 
развитию личностных качеств - уверенности 
в себе (11%) и амбициозности (9%). Еще 4% 
ответили, что лагерь помогает детям с вы-
бором будущей профессии.

По результатам проведенного иссле-
дования, три четверти осведомленных 
родителей готовы отправить своего несо-
вершеннолетнего ребенка в «Артек» или 
рекомендовать это сделать своим друзьям и 
знакомым (74%). Почти в равной степени от 
пребывания они ожидают интересного от-
дыха и оздоровления для своих детей (69% 
и 64% соответственно). Больше половины 
также хотели бы, чтобы их ребенок обза-
велся в лагере новыми знакомствами, в том 
числе с ребятами из других стран (59%), вер-
нулся из «Артека» с новыми знаниями (55%) 
и друзьями (52%).  Каждый второй родитель 
ожидает от лагеря раскрытия творческого 

потенциала ребенка (48%), а каждый пятый 
– профессионального самоопределения 
(19%).

Немаловажную роль играет и безопас-
ность. «В Международном детском центре 
особое внимание уделяется безопасности 
детей. В целях обеспечения безопасности 
и антитеррористической защищенности в 
«Артеке» ежедневно обеспечивается кру-
глосуточное дежурство силовых структур 
внутри периметра и за его пределами. Тер-
ритория «Артека» находится под охраной 
сотрудников Росгвардии, подразделения 
ОВО по городскому округу Ялта, также на 
регулярной основе детские лагеря патру-
лируются штатными сотрудниками кон-
трольно-пропускного отдела центра. Для 
безопасности детей в пунктах отправки и 
прибытия (железнодорожный вокзал, авто-
вокзал) организован полный комплекс мер 
безопасности», – отмечает руководитель 
управления обеспечения безопасности жиз-
недеятельности Дмитрий Кравченко.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 
по заказу Международного детского центра 
«Артек» в период с 24 ноября по 5 декабря 
2022.  Целевая аудитория — россияне в воз-
расте 8-40 лет. Метод исследования — стан-
дартизированное личное (очное) интервью. 
Выборка квотная, репрезентирующая насе-
ление РФ в возрасте 8-40 лет. Объем выбор-
ки — 2001 респондент.

12 декабря в ходе пресс-конференции Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса, посвященного 
восприятию россиянами Международного детского центра «Артек». По 
результатам опроса, среди россиян 8-40 лет «Артек» – самый узнаваемый 
детский лагерь. По их мнению, поездка в «Артек» дарит детям яркие 
воспоминания, новых друзей и интересные знакомства.

«Артек» – самый узнаваемый детский 
лагерь среди россиян 8-40 лет

Артековские технологии в регионы
По поручению Президента России Вла-

димира Путина в «Артеке» создан центр 
повышения квалификации педагогических 
работников, осуществляющих воспитатель-
ную работу в школах и колледжах. Обучение 
по программе повышения квалификации 
«Деятельность советника директора школы 
по воспитанию и взаимодействию с обще-
ственными объединениями» в 2022 году 
прошли обучение 3257 советников из 45 
регионов, в числе которых представители 
новых территорий Российской Федерации. 
Также обучение на очных, заочных и выезд-

ных семинарах прошли 2296 классных ру-
ководителей, 6361 представитель СПО, 96 
организаторов пришкольных лагерей.

Расширяет свои границы и проект «Гу-
бернаторский лагерь»: в 2022 году он ох-
ватил восемь регионов Российской Фе-
дерации, в числе которых Магаданская, 
Нижегородская, Тамбовская, Курская, Ярос-
лавская, Самарская области, Пермский край 
и Чувашская Республика.

Профессиональный рост
В ходе совещания Константин Федорен-

ко отметил значительные профессиональные 
успехи сотрудников «Артека». По итогам 
Всероссийского профессионального конкур-
са «Флагманы образования. Школа» коман-

да «Артека», в составе которой заместитель 
директора школы по координации образо-
вательных программ Изохов Валерий Алек-
сандрович, учителя Мамеева-Шварцман 
Ирина Михайловна, Пинежанинов Алек-
сандр Валерьевич, вошла в число 30 лучших 
«флагманов образования» страны.

Вручая награды победителям 17 профес-
сиональных конкурсов и специалистам дет-
ского центра за добросовестный труд, ответ-
ственное выполнение своих обязанностей, 
Константин Федоренко отметил: «Я искренне 
горжусь, что в составе нашей команды – на-
стоящие профессионалы своего дела». 

Вектор развития задан
Директор детского центра настроил 

коллектив на новые достижения и обратил 
внимание на важность вклада в общее дело 
каждого сотрудника: «Формирование граж-
данской активности и российской иден-
тичности – вот смысл и основной посыл 
участия детей в самых значимых событиях 
нашей страны на территории Международ-
ного детского центра «Артек», –  подытожил 
Константин Федоренко. 

Руководитель отметил, что новый век-
тор развития детскому центру задает важ-
ный документ – Указ Президента России 
Владимира Путина от 9 ноября о празднова-
нии в 2025 году 100-летия Международно-
го детского центра «Артек» на федеральном 
уровне. 

  •  Вектор развития задан

В «Артеке» подвели итоги уходящего 2022 года 
Начало на стр. 2
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Награждены за высокий 
профессионализм и качество работы 
Нагрудным знаком «Почетный работник 

сферы образования Российской Федера-
ции» – водитель автохозяйства Петр Степа-
нович Харчук;

 Нагрудным знаком «Молодость и про-
фессионализм» Министерства просвещения 
Российской Федерации и Почетной грамо-
той Министерства культуры Республики 
Крым – руководитель-главный режиссер  
режиссерско-постановочной группы обще-
ственно-значимых мероприятий София 
Владимировна Дмитриева; 

Почетной грамотой Министерства про-
свещения Российской Федерации за зна-
чительные заслуги в сфере образования  
– заместитель директора по безопасности 
Александр Юрьевич Шалин; 

Почетной грамотой Министерства про-
свещения Российской Федерации – стар-
ший контролер контрольно-пропускного 
пункта контрольно-пропускного отдела 
Игорь Олегович Корсун; 

Почетной грамотой МДЦ «Артек» за 
добросовестный труд, ответственное вы-
полнение своих обязанностей и в связи с 

профессиональным праздником Днем бух-
галтера – главный бухгалтер  Елена Юрьев-
на Соколова. 

Победители профессиональных 
конкурсов

«Лучшая горничная» – горничная дет-
ского лагеря «Хрустальный» Оксана Андре-
евна Борзенкова; 

«Библиотекарь года – 2022» – библио-
текарь библиотечного комплекса Надежда 
Ивановна Комарова; 

Профессиональный конкурс ко Дню 

физкультурника – тренер-преподаватель 
отдела спортивной работы Василий Георги-
евич Иджилов.

«Рабочий благоустройства» среди муж-
чин – рабочий зеленого строительства тре-
тьего разряда отдела по содержанию ланд-
шафта территории Максим Александрович 
Лупин; 

«Рабочий благоустройства» среди жен-
щин – рабочая зеленого хозяйства пятого 
разряда отдела по содержанию ландшафта 
территории Елена Георгиевна Бугаева; 

«Лучший маляр» среди женщин – маляр 
четвертого разряда отдела ремонтных ра-
бот Светлана Георгиевна Полякова; 

«Лучший маляр» среди мужчин – маляр 
четвертого разряда отдела ремонтных ра-
бот Александр Федорович Паляница; 

«Изобразительное искусство» –  воспи-
татель детского лагеря «Морской» Сергей 
Сергеевич Ефремов. 

Профессиональный конкурс 
экскурсоводов

«Лучший экскурсовод «Артека» – экс-
курсовод музейно-образовательного ком-
плекса Вера Вадимовна Бондарева; 

«Лучший экскурсовод «Артека» среди 

сотрудников иных подразделений – специ-
алист по документоведению детского ла-
геря «Янтарный» Наталия Александровна 
Чмиль; 

«Лучшая методическая разработка» 
(музейно-образовательный комплекс) – 
старший методист центра дополнитель-
ного образования Светлана Михайловна 
Дремлюгина; 

«Лучшая тематическая экскурсия» –  
учитель русского языка и литературы Ольга 
Владимировна Огурцова. 

Профессиональный конкурс «Знания 
ценою в жизнь» 

Представитель команды-победителя – 
старшая медицинская сестра медико-сани-
тарной части Яна Сергеевна Дубовик; 

«Сердечно-легочная реанимация» – 
фельдшер пункта неотложной медицинской 
помощи медико-санитарной части Григо-
рий Викторович Ходыкин; 

«Оказание первой помощи при травмах» 
– медицинская сестра медико-санитарной 
части Татьяна Сергеевна Шатова; 

 «Знаток санитарных правил и норм» – 
старший фельдшер единого медицинского 
пункта медико-санитарной части Кристина 
Владимировна Якубович; 

Номинация «Рука не дрогнет» –  меди-
цинская сестра пункта неотложной меди-
цинской помощи медико-санитарной части 
Юлия Алексеевна Гребенькова. 

Профессиональный конкурс 
методистов

Методические рекомендации и разра-
ботки» – старший методист методического 
отдела управления детских лагерей Елена 
Сергеевна Черкасова; 

«Методическая публикация» – старший 
методист методического отдела управления 
детских лагерей Андрей Аманикович Му-
клинов; 

«Методический дебют» –  методист сек-
тора обучения работников детских лагерей 
управления детских лагерей Александра 
Михайловна Дегтярёва. 

Профессиональный конкурс работ-
ников автохозяйства

«Лучший водитель» – водитель автохо-
зяйства Василий Анатольевич Бурдынюк;

«Лучший диспетчер»  – диспетчер ав-
томобильного транспорта автохозяйства 
Инесса Геннадиевна Таран; 

«Лучший слесарь» – слесарь по ремонту 
автомобилей пятого разряда автохозяйства 
Виктор Григорьевич Буфанов. 

Профессиональный конкурс 
педагогов-психологов 

«Лучшая психолого-педагогическая 
практика» – педагог-психолог отдела пси-
холого-педагогической работы Анастасия 
Михайловна Шерстова; 

«Мастерство владения психологическим 

инструментарием» – педагог-психолог от-
дела психолого-педагогической работы 
Инна Григорьевна Федоренко; 

Профессиональный конкурс педаго-
гов дополнительного образования
«Образовательный проект» – педа-

гог дополнительного образования студии 
детского творчества Елена Николаевна 
Дунаева; 

«Мастер – класс» – педагог дополни-
тельного образования студии детского 
творчества Ольга Александровна Шкляр; 

 «Педагогика поддержки» – воспитатель 
детского сада Ольга Романовна Костюк; 

«Педагогика новых технологий» – вос-
питатель детского сада Алла Николаевна 
Акимова; 

 «Педагогика взаимодействия» – музы-
кальный руководитель детского сада Люд-
мила Артуровна Грен. 

Профессиональный конкурс 
«Звезда Артека»: 

В числе абсолютных победителей  – вос-
питатель детского лагеря «Кипарисный» 
Екатерина Михайловна Марьина, воспи-
татель детского лагеря «Лазурный» Вале-
рия Анатольевна Чуба,  вожатая детского 
лагеря «Лесной» Анастасия Сергеевна Шу-
маева, вожатая детского лагеря «Морской» 
Виктория Сергеевна Врублёвская, воспи-
татель детского лагеря «Озёрный», мето-
дист отдела по организации педагогической 
деятельности детских лагерей, реализации 
проектов Бэла Мухарбиевна Кенжева, вос-
питатель детского лагеря «Полевой» Никита 
Владимирович Шумаков, вожатый детско-
го лагеря «Речной» Иван Игоревич Рабош, 
воспитатель детского лагеря «Хрустальный» 
Маргарита Вячеславовна Бахман, вожатая 
детского лагеря «Янтарный» Алия Мадиев-
на Нургалиева. 

Профессиональный конкурс 
среди педагогов школы 

«Лучший по профессии» – учитель школы 
Константин Вячеславович Корчажинский. 

Лучший детский лагерь 
По итогам работы в 2022 году лучшим 

признан детский лагерь «Полевой» (началь-
ник Роман Борисович Грановский). Лагерь-
победитель награжден дипломом и сертифи-
катом на 400 тысяч рублей.

 • Профессиональный рост

Поздравляем профессионалов своего дела! 
В 2022 году в детском центре особое внимание уделили оценке 
профессиональных навыков сотрудников «Артека». В течение года 
состоялось 17 профессиональных конкурсов, победители которых получили 
награды и денежные премии. Также по итогам года вручили награды 
сотрудникам детского центра за высокий профессионализм и качество 
работы. Поздравляем профессионалов своего дела! 
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 • С наступающим Новым годом!

Вера Бондарева, экскурсовод музейно-образовательного комплекса, 
председатель совета ветеранов:
«В «Артек» приехала в январе 1975 года. С 1986 года работаю экскурсоводом. Я рада, 

что в жизни выбрала дело по душе, всегда об этом думала, даже когда ещё в школе училась. 
В пятом классе уже хотела быть экскурсоводом. За годы работы в «Артеке» осваивала во-
енно-морской и краеведческий музеи, но в основном работала на космической выставке. 
Всегда приятно, когда отмечают твой профессионализм. Хочется пожелать всем, чтобы были 
дружными, относились друг к другу доброжелательно, с уважением. Всё-таки в коллективе 
– сила». 

*  *  *
Яна Дубовик, старшая медицинская сестра медико-санитарной части: 
«С 2010 года моя жизнь связана с «Артеком». Работа с людьми всегда сложная, поэтому 

нам всем необходимо уделять внимание друг другу в плане коммуникаций, повышать ква-
лификацию, самообразовываться. Для «Артека» в будущем году, думаю, важно обеспечение 
достаточным количеством профессиональных квалифицированных кадров. Этого я и желаю 
нашему детскому центру». 

*  *  *
Надежда Комарова, библиотекарь библиотечного комплекса: 
«В детском центре я с 1981 года. Учусь каждый день новому, чтобы работать еще лучше. 

Хочу в 2023 году принять участие в международном конкурсе библиотекарей детских ла-
герей и привезти в «Артек» главную награду. Про образованного и воспитанного человека 
говорят, что он читал в детстве хорошие книги. Всем нам надо читать, приучать к чтению 
детей. Не просто дать книжку и заставить читать, а читать вместе с ними. Поэтому я «Артеку» 
желаю больше хороших книг!»

*  *  *
Инна Федоренко, педагог-психолог отдела психолого-педагогической работы:
«В «Артеке» работаю уже почти три года. В этом году реализовано даже больше, чем на-

мечено. Наша служба постоянно учится, принимает участие в различных конкурсах, акциях. 
Я думаю, что мы весь год были на слуху – поддержка и помощь специалистов «Артека» всем 
очень нужна, нужен такой симбиоз. Но, тем не менее, мы не останавливаемся на достигну-
том: в 2023 году намечается новый для нас проект. Мы хотим принять участие и победить в 
национальном конкурсе «Золотая Психея», привезти в «Артек» главный символ обществен-
ного признания профессионализма – статуэтку победителя. Всем сотрудникам желаю не 
сомневаться, не останавливаться на достигнутом, идти только вперёд! Все зависит от нас 
самих, все в наших руках». 

*  *  *
Константин Корчажинский, учитель школы «Артека»: 
«Я с 2015 года в «Артеке». Этот год был для меня особенным в плане профессионального 

роста, удалось достигнуть и перевыполнить свои цели. Я попробовал себя в качестве экспер-
та, финалиста и победителя во всероссийских проектах, за что, конечно, большое спасибо 
администрации, коллективу школы и руководству детского центра, которые меня поддер-
живают. Для себя и для всех от лица историка извечное пожелание - Citius, Altius, Fortius 
(Быстрее, выше, сильнее)».

*  *  *
Татьяна Шатова, медицинская сестра медико-санитарной части»: 
«За два года работы в «Артеке» могу сказать, что это лучший коллектив. Мне нравится 

работа, атмосфера. Работаю непосредственно с детьми в медпункте детского лагеря «Лазур-
ный». Сложностей в работе не замечаю, мы справляемся со всем в нашем коллективе. Очень 
приятно, что сегодня нас отметили. В основном все, что я загадала и пожелала для себя на 
этот год, сбылось. Задумки, желания, цели на будущее, конечно же, есть. Хотелось бы по-
желать всем самого главного – здоровья, успехов в работе, благополучия в семье, чтобы все 
было хорошо». 

*  *  *
Никита Шумаков, воспитатель детского лагеря «Полевой»:
«Этот год была максимально продуктивным, мы очень много работали. Я являюсь про-

фильным педагогом по туризму. Мы вместе с детьми всегда готовимся к соревнованиям, им 
нравится ходить в горы, изучать что-то новое. Победа в конкурсе «Звезда Артека» для меня 
была неожиданной, так как очень много достойных ребят, сильных педагогов. Спасибо всем, 
кто в меня верил. Всей команде детского центра желаю успехов в достижении любых целей». 

*  *  *
Григорий Ходыкин, фельдшер скорой медицинской помощи: 
«2022 год был насыщенным и ярким. Все задачи в работе успешно решены, в образо-

вательной деятельности по профилю «Юные защитники здоровья» были обучены порядка 
тысячи детей, проделана большая работа, введены новые образовательные программы, 
практические тренинги. Большая благодарность «Артеку» за возможность детям получать 
практические навыки по спасению человека. Для меня «Артек» – это успех, мотивация, дви-
жение вперед. Этого я желаю всему артековскому коллективу. С наступающим Новым го-
дом!» 

*  *  *
Наталия Чмиль, специалист по документоведению детского лагеря «Янтарный»:
 «У нас дружный коллектив, замечательные дети, интересные профессиональные конкур-

сы. Год был очень насыщенный. Спасибо всему коллективу «Янтарного» за теплоту, доброту, 
понимание. Для меня «Артек» – это возможность реализоваться как личность. Всем желаю 
отличного настроения в новогодние праздники». 

*  *  *
Алия Нургалиева, вожатая детского лагеря «Янтарный»:
«Было много интересных событий, различных акций, в которых принимали участие и пе-

дагоги «Артека». Считаю, что наш коллектив показал отличные результаты. Хочется выра-
зить искреннюю благодарность всем сотрудникам «Артека» за этот незабываемый год. Для 
меня «Артек» – это дети, у которых ты сам можешь чему-то научиться. Поздравляю весь 
«Артек» с наступающим Новым годом. Пусть у всех сбываются мечты!»

 В канун Нового года сотрудники Международного детского центра 
поздравляют друг друга и любимый «Артек» с праздником, желают перемен 
только к лучшему, воплощения планов, энтузиазма, интересных и ярких 
событий. К поздравлениям присоединяются коллективы детских лагерей – 
педагоги увены, что следующие 365 дней все будут работать, как слаженный 
механизм, а деловой азарт, взаимопонимание и приятное общение помогут 
достичь в наступающем году значимых вершин!

 Желаем процветания любимому «Артеку»!



– Ольга Сергеевна, почему Вы выбрали 
профессию юриста? 

– В ряду самых массовых специально-
стей есть несколько профессий, которые 
были и будут востребованы в деловом сооб-
ществе всегда, при любых условиях и обсто-
ятельствах. Например, юрист. Специалисты 
данного профиля требуются практически 
каждой организации, фирме, предприятию, 
коммерческой либо общественной струк-
туре. В настоящее время кардинально 
расширились возможности юриста найти 
интересную работу в различных сферах 
деятельности. Сегодня, как никогда, ощу-
щается острая необходимость в квалифици-
рованных юристах для правоохранительной 
системы. Профессия юриста достаточно 
востребована на рынке труда. Кроме того, 
хочется себя чувствовать вооруженной, на-
верное, самым сильным знанием – знанием 
закона. Ведь способность ориентироваться 
в правовой деятельности является приори-
тетной потребностью в современной дей-
ствительности. Профессия юриста связана, 
на мой взгляд, с возможностью позитивно 
влиять на происходящее. Юрист может по-
мочь человеку, чьи права несправедливо 
нарушены, защитить права потерпевшего 
от преступления, оказать помощь человеку, 
незаконно уволенному с работы, восстано-
вить или защитить оспариваемые имуще-
ственные или жилищные права. 

– Нужны ли какие-то особые качества 
человеку, который решил стать юристом? 

– Конечно, особенности личностного ха-
рактера для человека, который решил стать 
юристом и связать свою дальнейшую жизнь 
с юриспруденцией, играют весьма немало-
важную роль. Профессия юриста подраз-
умевает непосредственно работу с людьми 
и, прежде всего, живое общение с ними. 
Именно поэтому для этой профессии очень 
важны такие качества, как коммуникабель-
ность, логическое мышление, хорошая па-
мять, честность, ответственность, умение 
быстро принимать правильное, оправдан-
ное решение, смекалка.  Не менее важно, по 
моему мнению, присутствие в человеке этой 

специальности таких личных качеств, как 
доброта, отзывчивость, гуманность, спра-
ведливость, чувство чести, порядочность, 
справедливость и уважение. Нельзя, конеч-
но, не упомянуть и материальный фактор. 
Поиск, прежде всего, перспективной и вы-
сокооплачиваемой работы так же является 
для меня одной из немаловажных целей.

– Сложно ли работать юристом в таком 
большом учреждении как «Артек»? 

– «Артек» – это организация уже почти 
со столетней историей, со своими традици-
ями, обычаями, особенностями. «Артек» се-
годня – это уже целая эпоха. Здесь получили 
путевку в жизнь многие тысячи лучших лю-
дей нашей страны – ученые, деятели куль-
туры, отважные воины, умелые политики. 
Именно поэтому для меня работа в «Артеке» 
– это в большей степени интересно и увле-
кательно, нежели сложно. Хотя и простой я 
ее назвать не могу.

Работа юристом в «Артеке» стрессовая, 
морально и ментально непростая. Стрессо-
вая – потому что на вас может оказывать 
давление противоположная сторона, плюс 
юристы несут большую ответственность за 
свои слова, действия и, конечно же, репута-
цию. Морально непростая – потому что вы 
можете по работе сталкиваться с очень не-
однозначными жизненными ситуациями и 
особенно актуально это для специалистов, 
которые оказывают юридическую помощь 
в уголовной и гражданско-правовой сфере. 
Ментально непростая – потому что нужно 
анализировать огромные объемы постоян-
но меняющейся информации. 

Работа юристом в «Артеке» – это боль-
шая ответственность за принимаемые реше-
ния и совершаемые на их основе действия. 

– Что нужно, чтобы стать успешным 
юристом? 

– Первое и основное – это образование. 
Причем именно образование, а не диплом. 
Если проводить аналогию, образование 
– это сумка, в которую потом будут скла-
дываться практические знания. Дырявая, 
маленькая и убогая много не вместит, как 
потом ни старайся. Решил учиться на юри-

ста, то учись как можно прилежнее, а лучше 
еще немножко сверху. Выбирая эту профес-
сию, ты должен понимать, что твое образо-
вание закончится на пенсии. Юрист учится 
всегда, каждый день, каждый процесс. По-
том выученное и отточенное меняется вме-
сте с законодательством, и все идет на но-
вый круг. Если ты не готов учиться, проходи 
мимо, это не твое. Теперь самое интересное 
– учить тебя (за редкими исключениями) 
никто не будет, ты это должен делать сам. 
Поэтому необходимо учиться искать, филь-
тровать, отбраковывать, систематизировать 
огромный объем информации. 

– Есть ли люди, на которых Вы опира-
етесь в коллективе? Что самое важное в 
команде, которая отвечает за юридическое 
направление?

– Безусловно, такие люди есть! На ста-
дии формирования своей команды опыт-
ный юрист должен определить, каких со-
трудников включить в нее – молодых или 
опытных. Выбор упрощается, если исходить 
из текущих задач организации и специфики 
ее работы. Так, если речь идет о преимуще-
ственно высокоинтеллектуальной работе, 
то нужно искать состоявшегося профессио-
нала, иначе цена ошибки может быть чрез-
вычайно высока. В то время как технические 
и несложные задачи можно поручить и со-
бранному выпускнику вуза.

Но и недооценивать начинающих юри-
стов тоже не стоит. Иногда молодой специ-
алист с горящими глазами может увидеть 
то, что не увидит юрист с большим опытом 
работы, но с «замыленным взглядом». К тому 
же, выпускника вуза, у которого мало прак-
тического опыта, компания может «вырас-

тить для себя». Если такой работник поймет, 
что он со своими коллегами представляет 
единый мощный организм, способный раз-
решить правовой спор любой степени слож-
ности, тогда обучение такого работника бу-
дет обоснованно и рационально. Идеальным 
же вариантом я считаю сочетание в кадро-
вом составе организации начинающих спе-
циалистов и состоявшихся профессионалов.

Но если взаимоотношения с новичка-
ми выстроить несколько проще из-за есте-
ственной иерархии, то договориться с дру-
гими состоявшимися профессионалами при 
вынужденной коллективной работе не всег-
да удается. Во всех случаях коллективной 
работы я рекомендую искать компромисс, 
не отказываясь от совместной деятельно-
сти, даже если юристы из разных компаний 
занимают противоположные точки зрения.

И, конечно же, крайне важным аспектом 
организационного обеспечения правовой 
работы является формирование команды 
правовой работы. Команда правовой рабо-
ты — это группа работников организации 
или компаний, входящих в одну группу, 
привлекаемых к выполнению мероприятий 
правовой работы. Смысл командной рабо-
ты заключается в возможности получения 
наивысшего результата за счет объедине-
ния групповых усилий, знаний и выработки 
групповых управленческих решений, т. е. в 
достижении состояния, при котором целое 
больше, чем сумма его составных частей. 
Исследования показывают, что командная 
кооперация позволяет значительно увели-
чить общую производительность управ-
ленческого труда, в том числе при ведении 
правовой работы.
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Об особенностях профессии юриста рассказывает руководитель 
юридической службы О.С. Полянина. Ольга Сергеевна работает в «Артеке» 
сравнительно недавно, с 2017 года, а вот юриспруденцией занимается уже 
около двадцати лет.

 •К профессиональной дате

Маляры – это люди, которые поддер-
живают инфраструктуру детского центра, 
придают красоту зданиям, в которых жи-
вут и учатся дети. Конкурс «Лучший маляр 
отдела ремонтных работ» стал одним из 

череды профессиональных конкурсов, ко-
торые прошли в «Артеке» в 2022 году. Его 
участники проходили устное тестирование, 
вопросы которого затрагивали техноло-
гический процесс работы маляров. Кроме 

того, все выполняли разнородные работы 
на инфраструктурных объектах. Результат 
этих работ оценивался как практическая 
часть конкурса.

С успешным завершением участников 
конкурса поздравил заместитель директо-
ра по эксплуатации инфраструктуры Алек-
сандр Карасев. Он поблагодарил маляров 
«Артека» за отношение к работе и за труд, 
а также отметил, что в профессиональном 
конкурсе проигравших не бывает.

К участникам конкурса обратился руко-
водитель управления по ремонту и благо-
устройству инфраструктуры Роман Попков: 
«В наше время появляется много новых тех-
нологий, материалов, что предполагает осво-
ение новых производственных технологиче-
ских процессов. Мы идем в ногу со временем. 
Любой из маляров должен изучить новый 
материал, освоить технологический процесс 
нанесения, отработать и владеть этими тех-
нологиями. У нас работают настоящие про-
фессионалы. Я хочу всех поблагодарить за 
участие и пожелать двигаться только вперед, 
чтобы ваша работа приносила всем радость, 

чтобы она была оценена сотрудниками, ру-
ководством, детьми и гостями «Артека».

По результатам конкурса среди женщин 
третье место заняла Елена Перескокова, 
второе – Татьяна Мокруха, а победителям 
стала Светлана Полякова. В конкурсе среди 
мужчин третьим стал Олег Сарычев, вторым 
Николай Ходсон, а победил Александр Па-
ляница. Участники конкурса отмечают, что 
событие дало новый опыт всем участникам.

«По специальности я маляр, штукатур, 
плиточник. Было интересно поучаствовать 
в конкурсе. Мне очень нравится моя работа. 
Если такой конкурс будут проводить еще раз, 
обязательно в нем поучаствую», – поделился 
маляр четвертого разряда Олег Сарычев.

«Я работаю в «Артеке» с 1995 года. Ра-
бота мне нравится, никогда не думала ее 
менять. Коллектив у нас дружный, мы друг 
друга всегда поддерживаем. Было интересно 
принять участие в таком конкурсе», – рас-
сказала маляр четвертого разряда Светлана 
Полякова.

Победители и призеры получили денеж-
ные сертификаты и подарки от «Артека».

В Международном детском центре «Артек» состоялся конкурс «Лучший 
маляр отдела ремонтных работ». Участники конкурса выполняли тестовое 
и практическое задание, проявили все свои лучшие профессиональные 
качества.

 • Профессиональный конкурс

В «Артеке» определили 
лучшего маляра

Ольга Полянина: «Работа юристом в «Артеке» 
– это большая ответственность»
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Далеко не всем известно, что 95 лет назад, со сьемок 
первого большого кинопроекта по сценарию Владимира Ма-
яковского – фильма «Трое», началась кинематографическая 
история «Артека». И вместе со 100-летием «Артека» совсем 
скоро мы будем отмечать 100-летие кино в «Артеке». Нова-
торское и экспериментальное кино здесь создавали извест-
ные российские режиссеры: А. Птушко, А. Роу, М. Донской, Н. 
Соловьев, Р. Викторов, Е. Фридман, С. Говорухин…

А более пяти десятилетий назад, в 1967 году, в «Артеке» 
была создана своя собственная киностудия «Артекфильм» 
– первая в нашей стране студия в детском лагере. За эти 
годы накопился бесценный кино-видео-архив – это ты-
сячи метров кинопленки с кадрами самых ярких событий 
детского центра в разные годы. Сохранилось в «Артеке» и 
кинооборудование XX века, на котором операторы и ре-
жиссеры «Артекфильма» снимали  Юрия Гагарина, Германа 
Титова, Бенджамина Спока, Дмитрия Кобалевского, Саман-
ту Смит.... Старые кинопроекторы, на которых показывали 
кино артековцам XX века.

«Мы предложили свой проект «Музей Артекфильм» в 
рамках грантового конкурса МДЦ «Артек», который прово-
дился в 2022 году. Так как посчитали очень важным создать 
образовательную киноплощадку, на которой вновь оживут 
как кадры большого кино, снятого в «Артеке» известными 
режиссерами, так и кадры старой кинопленки артековской 
хроники. Чтобы современные артековцы смогли увидеть, 
каким был «Артек» много лет назад, какие традиции про-
должают они сегодня», – рассказывает руководитель про-
екта Татьяна Григорец. 

Говорят, что фотография – это правда, а кино – это 24 
правды в секунду. Документальное кино и архивная хроника 
и есть та самая правда, которая помогает всем нам соеди-
нить прошлое с настоящим, разобраться в происходящем 
сегодня. Для этого у «Артека» все есть. Старое кинооборудо-
вание бережно сохранили ветераны артековской киностудии 
Владимир Ерофеевич Подзноев и Николай Александрович 
Жерехов. Большой пленочный киноархив с сотнями метров 
уникальных кадров артековской жизни.

В рамках проекта в старой кино-аппаратной были вос-

становлены три стационарных кинопроектора 70-х годов 
ХХ века для просмотра фильмов на кинопленке 35 мм, 16 
мм и кинопередвижка 60-х годов прошлого века. Создан 
музейный кинозал с исторической экспозицией и мульти-
медийным кинотеатром, позволяющий смотреть кино как 
на кинопленке, так и в цифровом формате. 

Музейно-образовательная площадка открылась экскур-
сией и кинопоказом фильмов на кинопленке для артековцев 
медиа-отряда д/л «Хрустальный». В этот день гостями от-
крытия стали ветераны киностудии «Артекфильм» и Ялтин-
ской киностудии, у которых свежи воспоминания о своей 
работе над фильмами, снятыми в артековских локациях.

Открытие Музея «Артекфильм» погрузило участников 
церемонии в атмосферу сопричастности к истории «Арте-
ка», его творчеству и смыслу высокой деятельности во имя 
детей и их развития.

«Организаторы этого проекта создали эстетическое вос-
приятие замечательных киноплакатов известных фильмов, 
созданных в «Артеке» с 1927 года и украсивших изобрази-
тельные стены, ведущие к киномузею, который представля-
ет собой миниатюрное, но значимое кинематографическое 
пространство: уникальные, ушедшие в историю артеков-
ские киноаппараты, фотоэкспозиция территории первых 
лет «Артека», демонстрация документальных фильмов… 
Всё это было не только визуально-художественным до-
стижением, но и надеждой на  продолжение этой истории 
в новом поколении артековцев. Яркое, душевное и увлека-
тельное посвящение программы было выполнено автором 
и организатором проекта Григорец Татьяной Анатольевной, 
выразившей и коллегам, и участникам церемонии, и бле-
стящим исполнителям популярных песен, и детям медиа-
отряда лагеря «Хрустальный» искренние слова благодар-
ности», – поделился впечатлением гость события, советник 
директора «Артека» Сергей Вячеславович Ерохин.

Организаторы проекта выражают благодарность 
сотрудникам «Артека» за ремонт помещения, помощь в 
технической установке оборудования, оформлении про-
странства, проведения творческого открытия Музея 
«Артекфильм».

 •Почти 100 лет кино в «Артеке»  •Значимые встречи

 •Юбилей

«Любой день в детском саду, любая про-
гулка, событие – это творчество», – уверена 
заведующая детским садом МДЦ «Артек» 
Инна Меньшикова. В этот праздник воспи-
татели подготовили для ребят сказку, посвя-
щенную артековским традициям.

«Традиции «Артека» – это традиции на-
шего детского сада. Ведь мы все артековцы. 
Мы всегда смотрим, что происходит в дет-
ских лагерях центра, посещаем выставки, ин-
тересные события, идем в ногу с «Артеком». 
Сотрудники детского центра приводят к нам 
своих детей. У каждого из них в сердце уже 
горит огонек артековского костра. Для наше-
го коллектива каждый день – это маленький 
праздник. Работать с детьми очень интерес-
но», – сказала Инна Меньшикова.

Воспитатели показали детям спектакль, 
посвященный одной из главных традиций 

«Артека» – подъему на Аю-Даг. Активное 
участие в постановке приняли и дети. Ребя-
та подготовили творческие номера, танцы, 
песни.

К юбилейной дате сотрудники детского 
сада получили дипломы и благодарности 
за свой труд. «Все, кто работает в детском 
саду, тоже артековцы. Многие из них прош-
ли школу от вожатых до воспитателей дет-
ского сада. «Артек» делает все для того, 
чтобы здесь работали настоящие профес-
сионалы. У нас замечательные площадки, 
оборудование, педагоги проходят курсы 
повышения квалификации, мы обмени-
ваемся опытом с коллегами из других до-
школьных учреждений. Здесь созданы все 
условия для работы и профессионального 
роста», – отметила Инна Меньшикова.

В праздничный день самые теплые слова 

в адрес детского сада и воспитателей звучат 
и от его воспитанников. Дети признаются, 
что им здесь очень нравится.

«Я люблю свой детский сад. Тут хоро-
шие воспитатели, мне нравится ходить на 
музыкальные занятия, участвовать в празд-
никах. Желаю детскому саду хороших де-
тей», – сказала Алиса Качкурова.

«Мне здесь все нравится, у нас интерес-
ные занятия, добрые воспитатели. Желаю 
детскому саду много веселых ребят», – по-
делилась Лена Мельник.

Сотрудники детского сада МДЦ «Артек» 
создают все условия для того, чтобы дети 
готовились к школе и получали множество 
незабываемых впечатлений.

Детскому саду «Артека» – 60 лет!
60 лет исполнилось детскому саду Международного детского центра 
«Артек». Все эти годы педагоги дарят любовь, заботу и знания детям. В 
праздничный день, 21 декабря,  воспитатели вместе с воспитанниками 
подготовили творческий концерт для любимого детского сада.

20 декабря, в канун Всемирного дня кино, в «Артеке» открылась новая образовательная площадка 
«Музей Артекфильм», которая погружает посетителей в историю «Артека», историю отечественного 
кинематографа, снятую на кинопленку.

Новая образовательная площадка

Встречи прошли в детских лагерях «Морской» и «Реч-
ной». С ребятами встретились боевые офицеры, настоя-
щие герои нашего времени. Гости поделились с артеков-
цами историями своей жизни, рассказали об особенностях 
военной службы и о том, почему выбрали профессию во-
енного. Интересно детям было узнать и о боевом опыте 
офицеров.

В 14 смену артековцы поучаствовали в патриотических 
акциях: написали письма и создали подарки для военнос-
лужащих. Гости отметили, что такая поддержка от детей 
особенно важна, ведь она дарит положительные эмоции и 
дает силы.

Ребята задали гостям свои вопросы, поблагодарили 
офицеров за интересный разговор и отметили, что участ-
ники специальной военной операции являются для них на-
стоящим примером мужества, стойкости и патриотизма. 
Артековцы равняются на настоящих героев – защитников 
нашей Родины.

«У меня дедушка был военным, поэтому очень инте-
ресно побывать на такой встрече. Спасибо нашим гостям 
за то, что рассказали о текущей ситуации, помогли больше 
узнать о военном образовании. Желаю им хорошей служ-
бы и здоровья», – поделилась Софья Медведева из Респу-
блики Башкортостан.

«Наши гости очень интересные, они рассказали много 
важных вещей, которые стоит знать каждому ребенку. Я 
под большим впечатлением. Очень благодарна офицерам 
за то, что они нашли для нас время в своем плотном гра-
фике. Желаю им хорошей службы и успеха в их трудной 
и такой важной работе», – сказала Юлия Просвиркина из 
Республики Мордовия.

В Международном детском центре «Артек» 
большое внимание уделяется поддержке 
военных, которые стоят на защите нашей 
Родины. В 14 смену дети и взрослые смогли 
пообщаться с действующими военными – 
участниками специальной военной операции.

Артековцы 
встретились 

с участниками СВО



«Артек» традиционно проводит добро-
вольческие акции, оказывает гуманитарную 
поддержку нуждающимся, а дети каждую 
смену пишут письма военнослужащим. В 
14 смену сотрудники детского центра по-
сетили военный госпиталь в Севастополе и 
представили музыкальный концерт «Все на-
чинается с любви…».

Это концерт, посвященный любви к 
близким, к своей семье и, конечно, к Родине. 
Сотрудники детского центра исполнили для 
военнослужащих песни, подготовили теа-
тральные и хореографические номера. Они 
передали слова поддержки и благодарности 
от всех сотрудников «Артека».

Также участники концерта передали 
письма военным от артековцев. Ребята из 
всех детских лагерей центра пожелали за-
щитникам Отечества скорейшего выздоров-
ления, они  уверены, что письма, которые 

они написали, станут приятным подарком 
для военных.

Регулярно работает в детском цен-
тре и пункт сбора гуманитарной помощи.  
Участники акции – сотрудники различных 
структурных подразделений «Артека» – 
приносят в пункт сбора вещи первой не-
обходимости: средства личной гигиены, 
теплую одежду, детские игрушки, а также 
новогодние подарки, собранные с любовью 
и теплотой.

«Такими акциями мы показываем при-
мер детям, которые приезжают в «Артек». 
Каждый должен участвовать в доброволь-
ческих акциях, так как наша помощь нужда-
ющимся очень нужна», – уверена ведущий 
специалист службы охраны труда МДЦ «Ар-
тек» Елена Воронова.

Сотрудники детского центра отмечают, 
что, участвуя в гуманитарной акции, они 

выражают поддержку жителям новых тер-
риторий Российской Федерации и тем, кто 
оказался в сложной жизненной ситуации.

«Мы всем коллективом приняли реше-
ние поучаствовать в акции. «Артек» должен 
показывать пример другим, ведь каждый 
взрослый или ребенок может внести свой 
вклад в общее дело помощи нуждающимся. 
В преддверии Нового года хочется устроить 

праздник тем, кто сейчас находится в слож-
ной ситуации», – говорит тьютор Центра 
непрерывного профессионального разви-
тия работников системы образования Елена 
Гончарова.

Артековцы призывают всех граждан на-
шей страны не оставаться равнодушными. 
Передать помощь можно через пункты сбо-
ра в своих населенных пунктах.
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 • Досуг

Традиционный вожатский КВН прошел 
во Дворце «Суук-Су». В событии приняли 
участие педагогические коллективы шести 

детских лагерей, работающих в зимние сме-
ны. Вместе с ними на сцену вышла команда 
детского лагеря «Полевой», в составе ко-

торой было всего два человека: начальник 
лагеря Роман Грановский и заместитель 
начальника лагеря Максим Лященко. Под-
держал КВНщиков приглашенный гость, 
капитан команды Высшей лиги КВН «Полу-
остров» Алим Каялиев.

В состав жюри вошел директор «Артека» 
Константин Федоренко. Он отметил высо-
кий уровень подготовки команд и поблаго-
дарил педагогические коллективы за отлич-
ный юмор.

Также членом жюри стал редактор 
Всероссийской Юниор-Лиги КВН Сергей 
Мульд: «Вожатский КВН – это очень инте-
ресно. Было тяжело определить победителя, 
ровная борьба, высокий профессионализм. 
При своей занятости вожатые собирались, 
писали шутки, репетировали – это большой 
и сложный труд. Они большие молодцы».

Игра состояла из трех конкурсов. В 
первом команды подготовили визитные 
карточки, где шутили на различные темы, 
представляли миниатюры. Во втором кон-
курсе участники игры продемонстрировали 

умение импровизировать и быстро реаги-
ровать на ситуацию. Для третьего конкурса 
команды подготовили видеоролики. Вместе 
с вожатыми на сцену вышли и начальники 
детских лагерей.

По итогам игры первое место разделили 
команды детских лагерей «Кипарисный» и 
«Полевой». Вожатский КВН подарил много  
эмоций участникам и зрителям.

«Хочется выразить благодарность каж-
дому участнику, выступления были очень 
достойными. Наша подготовка проходила 
плодотворно, мы собирались, репетирова-
ли, придумывали шутки. Благодаря общим 
идеям и усилиям, нам удалось создать хо-
рошее выступление и выиграть», – сказал 
воспитатель детского лагеря «Кипарисный» 
Алдар Алексеев.

«Сегодня у всех отличное настроение. 
Команды на сцене дарили всем улыбки и 
радость. Все ребята показали достойный 
уровень», – сказал инструктор по физиче-
ской культуре детского лагеря «Морской» 
Никита Качкуров.

Множество интересных активностей подготовлено для сотрудников 
детского центра. Одним из ярких событий смены является КВН среди 
педагогических коллективов. Участие в игре приняли представители семи 
детских лагерей.

Накануне Дня Героев Отечества сотрудники «Артека» посетили военный 
госпиталь в Севастополе. Совместно со студией танца «Марта» был 
подготовлен музыкальный концерт «Все начинается с любви…». Также в 
детском центре продолжается сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса, 
Херсонской и Запорожской областей.

Гуманитарные акции артековцев

Веселые и находчивые 

 •Мы вместе

 • Поздравляем с юбилеем!

Каждый желающий смог принять участие 
в общеартековских соревнованиях среди со-
трудников и прикоснуться к искусству би-
льярда.

Посоревноваться в интересном виде 
спорта решили 16 спортсменов из разных 
структурных подразделений детского цен-
тра. Турнир прошел во Дворце спорта «Ар-
тека» и подарил множество эмоций каждому 

участнику.
Среди девушек в соревнованиях победи-

ла Ксения Фролова, а второе место заняла 
Эвелина Гетманцева. Среди мужчин силь-
нейшим оказался Роман Ткаченко. Второе 
место занял Дмитрий Калюжный, а третье 
– Илья Наумов.

Победители и призеры получили дипло-
мы и подарки от «Артека».

В «Артеке» прошел турнир по бильярду
В «Артеке» не только дети, но и взрослые активно занимаются спортом. 
Сотрудники Международного детского центра участвуют в спартакиадах и 
других соревнованиях, сдают нормы «ГТО», ведут активный образ жизни.

 •Здоровый образ жизни


