
По итогам Олимпийских игр российские 
спортсмены завоевали 6 золотых, 12 сере-
бряных и 14 бронзовых медалей, выйдя на 
второе месте среди участников Олимпиады 
по общему количеству медалей. Своей ак-
цией дети показали, что гордятся нашими 
олимпийцами, которые достойно предста-
вили Россию на соревнованиях самого вы-
сокого уровня. 

Также в поддержку сборной России на 
Олимпийских и Паралимпийских играх в 
Пекине артековцы присоединились к Все-
российской акции «Знаем. Любим. Поддер-
живаем». Ребята нарисовали яркие рисунки 
и передали добрые пожелания всем, кто 
защищал и кому еще предстоит защищать 
честь страны в Китае.

По словам артековцев, олимпийцы – это 
настоящий пример силы, стойкости, воли к 
победе и профессионализма. Ребята назы-
вают российских спортсменов своими ге-
роями и обещают равняться на них во всем.

«Надеюсь, своими открытками мы под-
нимем настроение и победный дух нашим 
олимпийцам. На моем рисунке изображен 
символ московской Олимпиады-80 олим-
пийский мишка и символ нынешних Олим-
пийских игр Бин Дунь Дунь – это означает 
связь между прошлым и настоящим», – рас-
сказала Екатерина Москалева из г. Кинель 
(Самарская область).

Горячо поддерживают артековцы сво-
их ровесниц, уникальных фигуристок Анну 
Щербакову, Александру Трусову и Камилу 

Валиеву, проявивших невероятный талант и 
силу духа в состязаниях.  Ребята желают им 
олимпийской выдержки, веры в себя и но-
вых наград.

«Я нарисовал коньки и хотел бы пере-
дать свою открытку Камиле Валиевой, пото-
му что считаю, что наши фигуристы – луч-
шие в мире», – поделился Никита Медведев 
из г. Ульяновск.

Лучшие рисунки будут переданы участ-
никам Олимпийских игр. Акция организова-
на Минспортом России и проходит при под-
держке Минпросвещения России.

Кроме этого, из «Артека» олимпийцам 
передадут еще один подарок – мягкую 
игрушку. В композиции из фетра два мед-
вежонка – панда Бин Дунь Дунь, талисман 

зимней Олимпиады в Пекине, и бурый мед-
вежонок Аюдажка, символ «Артека» и Кры-
ма. Сувенир сочетает элементы китайской 
и русской культур и олицетворяет одну из 
главных олимпийских ценностей – дружбу и 
мир между народами.

Традиция поддержки олимпийцев по-
явилась в «Артеке» в 1956 году, когда про-
ходила Олимпиада в Мельбурне. Тогда юные 
болельщики объединились в клуб «Олим-
пия» и направили спортсменам XVI Олим-
пийских игр телеграмму. С тех пор артеков-
цы поддерживают российских спортсменов 
во всех важных международных соревно-
ваниях: организуют фан-зоны, запускают 
флеш-мобы, отправляют видеообращения, 
письма и открытки.
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20 февраля, в день закрытия XIV Зимних Олимпийских игр в Пекине, артековцы провели флешмоб в благодарность российским 
спортсменам. Дети из разных отрядов всех лагерей центра создали живую надпись: «Артек» гордится!», передав самые лучшие 
пожелания в адрес олимпийцев.

 •Вместе со всей страной

В связи со сложившейся обстановкой Международный дет-
ский центр «Артек» организовал сбор гуманитарной помощи 
беженцам из Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики. К акции присоединились сотрудники 
детского центра и жители поселка Гурзуф.

Об этом читайте на стр. 8

К 100-летию со дня рождения артековца, 
Героя Советского Союза Евгения Ивановича 
Францева, провели телемост.

    Об этом читайте 
на стр. 2

Сотрудники «Артека» высадили краснокниж-
ные деревья – можжевельник высокий дель-
товидный и фисташку туполистную. 

    Об этом читайте
на стр. 6

«Артек» 
организовал 
сбор гуманитарной
помощи

Картина, созданная артековцами, отправится 
на Международную космическую станцию.
                

Подробнее 
на стр. 3 
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 • Развитие образования

«Качество российского образования, 
его позиционирование в мире во многом 
зависят от того, как тесно работают и го-
сударственные, и общественные структу-
ры, и, конечно, от того, насколько активен 
здесь социально ориентированный бизнес. 
Мы видим, что именно в таком формате 
собран Общественный совет. У «Просве-
щения» развита и издательская, и просве-
тительская работа. Благодаря Совету мы 
сможем оценить это и с точки зрения ис-
пользования новых образовательных стан-
дартов и, самое главное, развернуть все 
это максимально в сторону реальных за-
просов учащихся и родителей. Мы плани-

руем составить стратегию развития «Про-
свещения» с опорой на мнение учителей, 
привлечь к этому педагогическое сообще-
ство и вынесем вопрос о стратегии уже на 
первом заседании Совета», – сказал Сергей 
Кравцов.

В Совет директоров АО «Просвеще-
ние» также входит директор МДЦ «Артек» 
Константин Федоренко. В фокусе Обще-
ственного совета будут вопросы подготов-
ки учебной литературы, образовательных 
программ дополнительного образования, 
компьютерного программного обеспече-
ния в части их содержания.

«АО «Просвещение» – системообразу-

ющее предприятие отрасли. Его деятель-
ность имеет ярко выраженную социальную 
направленность. Поэтому интересы обще-
ства и государства должны быть эффектив-
но представлены в управлении компанией. 
Прежде всего, речь идет о содержании об-

разовательных продуктов и услуг. Формат 
общественного совета позволяет такой 
диалог с заинтересованными сторонами 
организовать», – отметил председатель Со-
вета директоров АО «Просвещение» Игорь 
Шувалов.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов вошел в состав 
Общественного совета АО «Просвещение». Глава Минпросвещения России 
возглавил Совет, основной целью деятельности которого будет оказание 
экспертного, консультативного, научно-методического содействия Совету 
директоров АО «Просвещение» в подготовке, принятии и реализации 
решений, связанных с достижением национальных целей развития в сфере 
образования, а также с улучшением качества образовательной среды в России.

Сергей Кравцов возглавил Общественный 
совет АО «Просвещение»

Участие в онлайн-встрече приняли ди-
ректор Международного детского центра 
«Артек» Константин Федоренко, первый 
заместитель директора «Артека» Евгения 
Елисеева, директор Политехнического 
музея Елена Проничева, а также сотруд-
ники музея.

Политехнический музей уже принима-
ет участие в реализации программ «Ар-
тека». Представители музея реализовали 
свой проект на Фестивале науки в 1 смену 
2022 года. 

Дети смогли поучаствовать в инте-
ресном квизе, виртуально познакомиться 
с некоторыми экспонатами Политехни-
ческого музея и получить приглашение в 
один из старейших научно-технических 

музеев мира.
В рамках сотрудничества в Междуна-

родном детском центре будет открыто 
игровое и научно-образовательное про-
странство Политеха. Здесь артековцы 
будут посещать образовательные занятия 
и создавать учебные исследовательские 
проекты в области естественных и техни-
ческих наук с творческой компонентой. 
Запланировано создание универсально-
го пространства, где будут расположены 
разные тематические зоны: лаборатория, 
кинотеатр, лекторий и другое.

Также участники встречи договорились 
развивать направления совместной дея-
тельности в будущем.

«Артек» развивает сотрудничество 
с Политехническим музеем

Международный детский центр «Артек» и Политехнический музей провели 
онлайн-встречу, на которой обсудили вопросы сотрудничества. В ближайшее 
время планируется заключение соглашения о партнерстве между центром и 
музеем.

 • Партнерство

Евгений Францев получил путевку в 
«Артек» в 1937 году как отличник и акти-
вист. Артековская смена бесспорно повли-
яла на его становление: встречи с героями 
гражданской войны, дружба со сверстни-
ками из охваченной войной Испании; пере-
полняющая гордость за Родину после леген-
дарного перелета Чкалова в Ванкувер. Все 
это события 1937 года.

С 1940 года Францев – уже военный 
летчик. С июля 1943 года – в торпедонос-
ной авиации Северного флота. Всего за год 
он совершил 31 боевой вылет, потопил тор-
педой две подводные лодки, танкер и мото-
бот, выполнил много других боевых задач. И 
все это под непрерывным шквальным огнем 
противника.

В августе 1944 года Евгений Францев за 
проявленное мужество, храбрость и отвагу 
был удостоен звания Героя Советского Со-
юза. А через месяц его не стало. Выполнив 
боевое задание на территории Норвегии, он 
не вернулся из воздушного боя.

В год столетия героя артековцы и жите-
ли города Чернушка впервые объединились, 
чтобы почтить его память. По видеосвязи 

участников смены «Штурманы книжных 
морей» приветствовали заместитель главы 
администрации Чернушинского городского 
округа Елена Омелина и директор МБОУ 
«Кадетская школа» Леонид Галанов. А ка-
деты провели для ребят виртуальную экс-
курсию по школьному музею: рассказали о 
детстве Евгения Ивановича, показали цен-
ные фотографии.

Скоро артековцы смогут подробнее 
познакомиться с уникальными материа-
лами из музея в Чернушке, взять их в руки 
– копии архивных документов и докумен-
тальная повесть «Атакую. Потопил» Равиля 
Габделхакова о жизни и подвиге Евгения 
Францева с подписью автора  будут пода-
рены «Артеку».

Артековцы готовились к телемосту – 
смотрели фильм о летчике, приходили на 
Аллею героев. Экскурсия по школьному му-
зею дополнила их знания, напитала новыми 
впечатлениями.

«Евгений Францев был храбрым летчи-
ком, настоящим героем! Он защищал свою 
Родину, боролся за мир. Горжусь, что я тоже 
артековец, как и он», – говорит Шахбан Га-

санов из Дагестана.
«Здорово, что мы сегодня объеди-

нились, чтобы почтить память. Пока мы 
вместе храним истории наших героев, они 
будут жить», – считает Мария Шатилова 
из Москвы.

Артековцы в свою очередь познакоми-
ли школьников Пермского края с главным 

памятным местом в «Артеке» – Монумен-
том воинам освободителям «Артека» и 
Аллеей героев-артековцев, где установ-
лен бюст Евгения Францева. 23 февраля, в 
День защитника Отечества, сюда пришли 
отряды всех лагерей детского центра, что-
бы еще раз вспомнить тех, кто героически 
приближал Великую Победу.

8 марта 2022 года исполняется 100 лет со дня рождения артековца, Героя 
Советского Союза Евгения Ивановича Францева. Этой дате Международный 
детский центр «Артек» и кадетская школа им. Францева в городе Чернушка 
посвятили телемост. Артековцы рассказали сверстникам из Пермского края, 
как память о военном летчике хранится в детском центре. А кадеты устроили 
для ребят виртуальную экскурсию по своему школьному музею.

100 лет со дня рождения артековца
 • Юбилейная дата



Нормы багажа для космонавтов 
строги – не больше полутора кило-
граммов личных вещей, и отбираются 
они тщательно. Поэтому для арте-
ковцев особенно ценно, что Олег Ар-
темьев возьмет с собой в космос их 
картину.

К созданию полотна дети подош-
ли с большим вдохновением. В худо-
жественной студии придумали идею, 
создали эскизы – Аю-Даг, Адалары, 
артековцы на берегу моря, стартую-
щая ракета...

По замыслу ребят, эти элементы 
напоминают о космических традициях 
«Артека» и о дружбе с космонавтами, 
начало которой положили Юрий Гага-
рин и Герман Титов в 1961 году. За про-
шедшие 60 лет в детском центре побы-
вали более 40 покорителей космоса.

«Космос завораживает, кажется 
невозможным для обычного чело-
века. И наша картина полетит туда! 
Классно поучаствовать в этом про-

екте. Это интересная связь обычного 
народа с чем-то недосягаемым», – го-
ворит Лия Назипова из Казани.

Художница Анна Пономарева, по-
бедительница Большого всероссий-
ского фестиваля детского и юноше-
ского творчества, объединила эскизы 
в цельное полотно. Артековка выбра-
ла для работы акриловые краски – 
яркие, чистые цвета.

«Вкладываю в картину радость, 
праздничное настроение. Ведь запуск 
ракеты – это событие! Хочется, чтобы, 
глядя на рисунок, космонавты вспоми-
нали свой дом, близких, свою Родину», 
– говорит Аня Пономарева из города 
Петропавловск-Камчатский.

Космонавты Роскосмоса тем вре-
менем готовятся к полету. На днях 
успешно сдали экзамен на тренажере 
«Телеоператор». Артековцы желают 
экипажу успешной подготовки и лег-
кого старта. А по возвращению на 
Землю ждут в гости в «Артек».
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 • Наша история

В годы Великой Отечественной во-
йны «Артек» пережил разрушительную 
оккупацию, которая началась с ноября 
1941 года. Через два с половиной года, 15 
апреля 1944 года, лагерь был освобожден 
бойцами Отдельной Приморской армии. 
В честь героев, погибших при освобож-
дении детского центра, установлен Мону-
мент освободителям «Артека».

От Монумента артековцы проходят по 
Аллее героев-артековцев. Здесь расположе-
ны 20 белоснежных бюстов в память о тех, 
кому посчастливилось отдыхать в «Артеке» 
до войны. Через несколько лет все они уже 
на огневом рубеже защищают Родину от 
фашизма. Их подвиги отмечены боевыми 
наградами. На Аллее бюсты шести Героев 
Советского Союза. Дважды удостоен это-
го высокого звания легендарный военный 

летчик Амет-Хан Султан. Жизнь многих из 
них оборвала война в самом юном возрас-
те – 18, 19, 20 лет…Володя Дубинин и Витя 
Коробков героически погибли в 14. Все они 
достойны нашей памяти.

«Я уже бывала на Аллее героев-артеков-
цев. Знаю историю этого места, рада, что 
снова могу попасть в эту атмосферу, испы-
тать грусть и гордость. Пока мы приходим 
сюда, подвиги наших героев будут жить в 
памяти», – считает Дарья Ремизова из Зла-
тоуста.

«Горд побывать в историческом месте, 
которое так ценно для всех артековцев. 
Особенно впечатлила меня история летчи-
ка, Героя Советского Союза Евгения Фран-
цева. В этом году исполняется сто лет со 
дня его рождения. Важно приходить сюда, 
чтобы знать нашу историю, гордиться наши-

ми предками, которые защищали мирную 
жизнь», – Слава Спицын из Краснодарского 
края.

Международный детский центр продол-
жает поисковую и исследовательскую рабо-

ту. На сегодняшний день известно более 20 
имен артековцев, героически защищавших 
Родину в годы Великой Отечественной вой-
ны. В память о них Аллея будет пополняться 
новыми обелисками.

В «Артеке» есть традиция, каждую смену приходить к Монументу 
освободителям «Артека» и на  Аллею героев-артековцев. Это священное 
место для всех поколений артековцев. Здесь – артековский бессмертный 
полк.  В День защитника Отечества ребята пришли сюда, чтобы почтить 
память тех, кто героически приближал Великую Победу.

В День защитника Отечества дети возложи-
ли цветы на Аллее героев-артековцев»

 • Космические традиции «Артека»

Картина, созданная 
артековцами, 
полетит в космос

В марте 2022 года космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и 
Сергей Корсаков отправятся на Международную космическую 
станцию. Олег Артемьев возьмет с собой на МКС картину, 
нарисованную артековцами. Картина будет символизировать 
дружбу «Артека» и Роскосмоса, напоминать космонавтам о Земле 
и о доме.

«Имею честь пригласить…» - 
перформанс в «Артеке» 

21 февраля отмечается Международный день родного языка. К этой дате в «Артеке» 
прошел литературно-театрализованный перформанс «Имею честь пригласить…». 
Таким творческим способом артековцы привлекли внимание к одной из главных 
задач международного праздника – повышению осведомленности о языковых и 
культурных традициях своей родины.

История Крыма и «Артека» связана с имена-
ми многих великих писателей и поэтов. Эти места 
восхищали Александра Пушкина. Здесь писал 
свои произведения Аркадий Гайдар. Впечатлял-
ся атмосферой Южного берега Антон Чехов. Где, 
как не в «Артеке», говорить о любви и уважении к 
родному языку?

А еще лучше – самим артековцам перене-
стись в прошлое столетие и очутиться в аристо-
кратическом салоне среди известных деятелей 
искусств.  Литературно-театрализованный пер-
форманс сделал такое путешествие во времени 
возможным.

Во дворце «Суук-Су» участников смены встре-
тили благотворительница Ольга Соловьева, писа-
тели Александр Куприн и Антон Чехов, фотограф-
портретист Алексей Греков… В исторических 
личностей перевоплотились сотрудники «Артека» 
– вожатые, педагоги, музейные работники.

В уникальной компании артековцы прогуля-
лись по дворцу. Ребята познакомились с этикетом 
начала XX столетия и узнали историю создания 
имения «Суук-Су»; увидели выставку женского и 
мужского костюма той эпохи; приняли участие в 
литературных чтениях, приобщились к культуре 
русского чаепития…

«Я в полном восторге! Это возможность ощу-
тить дух времени и эпоху через музыку, костюмы, 
литературное творчество… Мы узнали много но-
вого о писателях и поэтах начала XX века и даже 
почувствовали себя за одним столом с великими 
людьми. Это дорогого стоит!» – считает Мария 
Кошелева из Томска.

Подарком для гостей стал «Музыкальный 
абонемент Федора Шаляпина». В холле у крас-
ного рояля дети познакомились с традицией про-
ведения музыкальных салонов и послушали клас-
сическую музыку в живом исполнении.

«Я сыграла для гостей Сонату №12 соль-
мажор Моцарта. Здорово выступить в таком 
красивом, интересном месте. Меня вдохновляет 
классическая музыка. Хочется передать ребятам 
свой интерес, зажечь их живой музыкой», – го-
ворит одна из артисток «абонемента Шаляпина», 
артековка Валерия Холоденко из Краснодара.

На память об удивительном приключении все 
отряды сделали фотокарточку у известного пор-
третиста Алексея Грекова. Литературно-театра-
лизованный перфоманс дал возможность детям 
приобщиться к литературному, музыкальному, 
культурно-историческому наследию и развить 
эстетический вкус.

 • Культурно-историческое наследие
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Вторая смена 2022 года «Штурманы 
книжных морей» направлена на развитие у 
детей читательской культуры: ценностного 
отношения к книге; способности эмоцио-
нально реагировать на прочитанное; воз-
можности эстетически воспринимать худо-
жественный текст; находить в прочитанном 
произведении ценностную и смысловую 
информацию.

«Одна из главных ценностей, которую 
«Артек» стремится передать своим вос-
питанникам – интерес к книге и чтению, 
уважение к родному языку.  В смену «Штур-
маны книжных морей» мы уделяем этому 
направлению особое внимание. Артековцы 
познакомятся с библиотекой детского цен-
тра, примут участие в книжных клубах, об-
менниках. Во все времена книги объединя-
ли увлеченных, тонко чувствующих людей. 
Уверен, смена в «Артеке» поможет совре-
менным школьникам обрести друзей и еди-

номышленников, найти ответы на важные 
вопросы», – отметил директор МДЦ «Артек» 
Константин Федоренко.

Международный день дарения книг 
объединил всех, кто любит читать и счи-
тает, что книга – самый ценный подарок. 
«Артек» отпраздновал этот день вместе с 
Ассоциацией союзов писателей и издате-
лей, которая во вторую смену реализует 
программу «Литературный «Артек».

Куратор программы, старший менед-
жер проектов АСПИ Евгения Декина за-
читала артековцам приветственное письмо 
советника Президента Российской Федера-
ции  Владимира Толстого. «Искренне верю, 
что в «Артеке» вы получите новые знания, 
обретете новых друзей, увезете с собой не-
забываемые воспоминания. В этой смене 
участвуют и победители конкурса «Мир ли-
тературы. Юность», проходящего при под-
держке Президентского фонда культурных 

инициатив. Без преувеличения, уровень 
ваших работ впечатляет: интересные сю-
жеты, серьезные темы, грамотный русский 
язык. Вы приложили немалые усилия, и они 
были вознаграждены. Я очень рад, что в на-
шей стране так много умных и талантливых 
ребят. Вы – наше будущее. И убежден, что 
это будущее будет прекрасным. Попутного 
ветра в ваши паруса, дорогие артековцы!» 
– говорится в обращении к участникам 
второй смены.

С такими добрыми пожеланиями пред-

ставители Ассоциации союзов писателей и 
издателей вручили артековцам книги. Две 
тысячи разных изданий – художественные и 
научно-популярные, русские и зарубежные, 
классику и новинки – подарили «Россий-
ский фонд культуры», «Альпина Паблишер», 
«Городец», «Рипол классик», «Мир детства», 
«Москвоведение», «Ясень и Бук», «Ассоциа-
ция книгоиздателей», «Лига «Артист».

По словам артековцев, акция стала ярким 
началом литературной смены и задала хоро-
шее настроение на 21 день.

14 февраля акцией «Дарите книги с любовью» в «Артеке» отпраздновали 
Международный день книгодарения. Ведущие издательства страны 
подарили артековцам две тысячи детских и подростковых книг разных 
жанров. А советник Президента Российской Федерации Владимир Толстой 
направил участникам смены «Штурманы книжных морей» приветственное 
письмо.

 •Траектория развития

 •Мотивационная встреча

Две тысячи книг артековцы получили 
в подарок от ведущих издательств

В дни Олимпиады в Пекине внимание 
всего мира приковано к спорту высоких 
достижений. Артековцы болеют за наших 
олимпийцев и сами делают первые шаги в 
разных дисциплинах.  20 февраля ребят под-
держали в спортивных начинаниях участница 
Олимпийских игр-88 Ирина Костюченкова и 
чемпион мира по велоспорту Виктор Климов. 
Гости приняли участие в традиционной арте-
ковской разминке, поделились опытом, дали 
напутствия.

«В «Артеке» прекрасные условия для того, 
чтобы быть здоровым. Хочется пожелать ар-
тековцам быть здоровыми, любить свою Ро-
дину, любить родителей, учителей и достигать 
больших вершин», – отметила Ирина Костю-
ченкова мастер спорта международного клас-
са в метании копья, участница двух Олимпий-
ских игр, чемпионка Советского Союза.

По словам детей, артековская разминка 
с профессиональными спортсменами уве-
личила заряд энергии во много раз, а диалог 
помог понять, что спорт – это большой труд.

С Виктором Климовым артековцы попро-

бовали себя в велоспорте. Гость провел для 
ребят тренировку на велотренажёрах: пока-
зал, как правильно сесть на велосипед, как 
прилагать усилие и развивать скорость.

«Приятно находиться в «Артеке». Нам по-
казали спортивные объекты, в «Артеке» мож-
но становиться чемпионами! Ребята, желаю 
вам успехов в физкультуре и спорте. Будьте 
сильными, смелыми, красивыми и добрыми!» 
– пожелал Виктор Климов. 

Тренировка с семикратным чемпионом 
мира помогла начинающим спортсменам по-
верить в себя.

«Я два года занимаюсь велоспортом. Вы-
ступаю на областных соревнованиях. Встре-
ча с Виктором Климовым  вдохновила. Если 
я продолжу тренироваться, то смогу стать 
чемпионом, как он!» – уверен Ярослав Дере-
вянченко из Калининграда. 

«Классные встречи» – проект Россий-
ского движения школьников. Это диалоги с 
деятелями культуры и искусства, учеными, 
спортсменами, общественными деятелями и 
известными личностями современности.

В рамках проекта «Классные встречи» «Артек» посетили участница 
Олимпийских игр-88, мастер спорта международного класса по легкой 
атлетике Ирина Костюченкова и чемпион мира, заслуженный мастер 
спорта по велоспорту Виктор Климов. Спортсмены провели для артековцев 
утреннюю разминку, тренировки и мотивационные встречи. Событие зарядило 
детей энергией, вдохновило на собственные рекорды.

В «Артеке» прошли 
«Классные встречи» 

Книготерапия – одна из 
форм психотерапии, кото-
рая с помощью литературы 
помогает человеку познать 
себя. По словам педагога-
психолога управления пси-
хологического сопрово-
ждения «Артека» Марины 
Сараевой, данный метод 
помогает развивать анали-
тическое мышление, само-
сознание, эмоциональный 
интеллект.

«В книготерапии психо-
лог, как правило, использу-
ет заранее подготовленную 
литературу. Также данным 
методом человек может 
пользоваться самостоя-
тельно, без сопровождения 
специалиста. Мы сегодня 
обсуждали, как разные кни-
ги влияют на психику чело-
века, какие вопросы пси-

хологического характера 
можно решать с помощью 
литературы. Книги важно 
читать не только для актив-
ности нашего мозга, приоб-
ретения нового опыта, но и 
с целью личного психиче-
ского благополучия», – по-
яснила Марина Сараева.

В ходе книготерапии 
психолог использует мето-
дики, которые интегрируют 
самосознание участников в 
сюжет рассказа, тем самым 
позволяет прочувствовать 
жизнь главных героев. Этот 
метод дает возможность 
посмотреть на проблемы с 
другой стороны и приводит 
к глубоким размышлениям. 
Так, на занятии артековцы 
применили на себе данный 
метод, прослушав произве-
дение Оскара Уайльда «Со-

ловей и роза».
«Сказка Оскара Уайль-

да «Соловей и роза» трону-
ла меня до глубины души. 
В каком-то смысле сюжет 
произведения очень бли-
зок мне. Мы говорили о 
том, что такое любовь, мне 
нравилось обсуждать эту 
тему, я узнал мнение своих 
соотрядников», – поделил-
ся Эрик Фахрутдинов из 
Казани.

«Занятие прошло ув-
лекательно, мы узнали о 
новом виде самопозна-
ния – книготерапии. Рас-
смотрели, как на человека 
влияют различные жанры: 
классика, фантастика, поэ-
зия. Узнали, как книги вли-
яют на человека, как могут 
помочь», – Амир Загиров, 
г. Казань.

Книготерапия от 
педагогов-психологов 

 •Профессиональная деятельность

Психологическая служба «Артека» провела для артековцев занятие по 
книготерапии. На нем ребята узнали, как с помощью хорошей литературы 
человек может достичь психологического благополучия. Мастер-класс 
состоялся в рамках смены «Штурманы книжных морей».
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 • Артековский опыт в регионы

Новый Эрмитаж – первый в России пу-
бличный художественный музей. До его от-
крытия императорская коллекция искусства 
не была доступна общественности. Откры-
вая телемост, артековцы поздравили кол-
лектив музея со знаменательной датой.

«Для многих молодых людей, в том чис-
ле и для артековцев, именно с Эрмитажа на-
чинается знакомство с шедеврами мировой 
культуры, с историей искусств. Прекрасно, 
что музей продолжает просветительскую 
работу для детей, молодежи, делает язык 
высокого искусства понятным и увлекатель-
ным», – отметил руководитель программы 
смены Юрий Кравченко.

Один из старейших музеев России ак-
тивно использует новые технологии. Вирту-
альные экскурсии здесь проводят так же ув-
лекательно, как и живые. В этом артековцы 
убедились, «прогулявшись» с сотрудниками 
Школьного центра «Государственного Эр-
митажа» по разным залам музея.

С заведующей Школьного центра Ири-
ной Дюбановой ребята по Посольской лест-
нице поднялись в парадные залы Зимнего 
дворца, заглянули в висячий сад, увидели 
удивительные часы с павлином. В Новом 
Эрмитаже полюбовались на Колыванскую 

вазу, услышали захватывающую историю 
картины «Битва лапифов с кентаврами».

После экскурсии заведующая методиче-
ским сектором Школьного центра Наталья 
Кроллау и методист Ирина Денисова отве-
тили на вопросы ребят.

«Я ни разу не была в Эрмитаже, и у меня 
столько впечатлений от виртуальной экс-
курсии! Особенно понравились истории 
картин. Я увлекаюсь историей искусств, 
пишу олимпиады по МХК, и очень интерес-
но узнать о приемах, которые использовали 
художники много веков назад», – подели-
лась Полина Бутвенко из Коврова Влади-
мировской области.

«Сотрудники Школьного центра расска-
зали и показали много интересного. Больше 
всего запомнились часы Кулибина, создан-
ные в подарок императрице. Кстати, Иван 
Кулибин – мой земляк, он из Нижегородской 
области.  Планируем с мамой летом поехать 
в Эрмитаж, надеюсь увидеть этот механизм 
вживую», – рассказала Ульяна Гудкова из г. 
Навашино Нижегородской области.

Экскурсия стала первым шагом в мир 
искусства для школьников. Тем, кто еще не 
был в Эрмитаже, захотелось обязательно 
его посетить.

17 февраля исполнилось 170 лет Новому Эрмитажу – первому в России 
публичному художественному музею. К этой дате Международный 
детский центр «Артек» и «Государственный Эрмитаж» провели телемост. 
Артековцы поздравили музей с юбилеем, а сотрудники Эрмитажа устроили 
для ребят виртуальную экскурсию.

Родилась Евлалия Иннокентьевна 4 фев-
раля 1927 года в Кяхте в семье педагогов, 
где было пятеро детей. Евлалия - старшая 
дочь, она во всём старалась помогать роди-
телям. В школе была активной ученицей. В 
1938 году девочку наградили путёвкой во 
Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». 
Сорок дней, которые она провела в «Арте-
ке», навсегда остались в памяти артековки. 
Евлалия Иннокентьевна хорошо помнит, как 
к ним приезжал детский писатель Аркадий 
Гайдар, книги которого она так любила. 
Вместе с нею в лагере отдыхали испанские 
дети и ребята из всех республик СССР. Пом-
нит также девочку примерно её возраста, 
которая была награждена орденом Ленина 
за рекордный сбор урожая хлопка в родном 
селе.

Когда грянула война, артековка вместе 
со всеми помогала фронту. В свободное от 

учёбы время вместе с подругами вязала ва-
режки, носки, шила воротнички для солдат. 
«Собирали деньги, чтобы купить тёплое бе-
льё. Всё упаковывали в посылки и отправля-
ли на фронт», – вспоминает Евлалия Инно-
кентьевна.

За плечами Евлалии Иннокентьевны – 
46 лет трудового стажа! В 1991 году ушла 
на заслуженный отдых. За трудовой и жиз-
ненный подвиг во время Великой Отече-
ственной войны награждена медалями «За 
победу над Германией», «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945». За успехи в обучении и воспи-
тании подрастающего поколения удостоена 
звания «Отличник народного просвещения», 
награждена знаком «Ударник коммунисти-
ческого труда», медалью «Ветеран труда».

В день рождения её поздравили Прези-
дента России и глава Бурятии.

 •Юбилей

В свой 95-летний день рождения поздравление от Президента России в 
Кяхтинском районе Бурятии принимала участница трудового фронта, 
педагог Евлалия Иннокентьевна Бородина. Международный детский 
центр «Артек» поздравляет с юбилеем артековку 1938 года. Евлалия 
Иннокентьевна, пусть радость и здоровье не покидают Вас! Пусть оптимизм 
и желание жить не иссякают еще много-много лет, а рядом будут близкие 
люди и заботливые, верные друзья. 

В Бурятии артековка
и педагог отметила 95-летие

Книжный фонд библиотечной системы 
«Артека» – около 30 тысяч экземпляров 
печатных изданий, и он регулярно попол-
няется. Чтобы привлечь интерес и внима-
ние детей к печатной книге, сотрудники 
детского центра устраивают литературные 
квесты, встречи в библиотеках, тематиче-
ские выставки.

В смену «Штурманы книжных морей» 
экспозицию во дворце «Суук-Су» посвяти-
ли книгам-юбилярам. Написанные в раз-
ных странах и в разное время книги объ-
единяет одно: ими зачитываются взрослые 
и открывают для себя дети.

В 2022 году исполняется 65 лет рас-
сказу «Судьба человека» Михаила Шоло-
хова. 80 лет празднует повесть «Маленький 
принц» Антуана де Сент-Экзюпери. 160 
лет – роману «Отцы и дети» Ивана Турге-
нева. 190 лет мир читает и любит «Сказку 
о царе Салтане» Александра Пушкина.  210 
лет исполняется самому древнему юбиля-

ру в экспозиции, сборнику сказок братьев 
Гримм.

Всего на выставке были представлены 
почти два десятка книг. Артековцы могли 
узнать об истории их создания, об авторах, 
полистать раритетные фолианты. По сло-
вам детей, это помогает по-другому уви-
деть уже знакомые произведения и взять 
на заметку, что еще можно почитать.

«Выставка разнообразная, познава-
тельная. Здесь можно узнать новое, найти 
идеи, что почитать. Советую всем артеков-
цам обратить на нее внимание», – говорит 
Маша Рязанцева из Курска.

«Многие из представленных книг я уже 
читала. Они живут в веках, потому что пи-
сатели смогли посмотреть сквозь поколе-
ния и затрагивают темы, актуальные в лю-
бые времена», – считает Ярослава Ермак 
из Белгорода.

За смену с выставкой могли познако-
миться все желающие.

В «Суук-Су» открылась 
новая выставка

В «Артеке» открылась выставка «Книги-юбиляры». Она знакомит 
артековцев с книгами, которые в 2022 году празднуют круглые даты. 
Выставка помогает расширить кругозор, по-новому взглянуть на 
произведения школьной программы по литературе, задуматься о ценности 
печатных книг.

 • «Книги - юбиляры» 

Виртуальная экскурсия
по Новому Эрмитажу
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Высаженные деревья – это эндемики 
Крыма, они являются очень древними и цен-
ными культурами. Древесина можжевельни-
ка обладает яркими фитонцидными свой-

ствами, хорошо растет на скалах, является 
склоноукрепляющей культурой. Фисташка 
туполистная отличается тем, что ее плоды не 
съедобные, а смолу называют кевой.

«Оба дерева занесены в Красную кни-
гу. Нам очень приятно принимать участие 
в посадке деревьев вместе с сотрудниками 
«Артека». Мы рады, что дети смогут увидеть 

экземпляры таких редких растений», – рас-
сказывает ландшафтный дизайнер, озелени-
тель Юлия Иващенко.

Краснокнижные деревья высажены на 
склоне возле «Артек-Арены». Участие в со-
бытии позволило каждому сотруднику сде-
лать вклад в озеленение детского центра.

«Сегодня команда сотрудников «Арте-
ка» приняла участие в экологической акции. 
Мне кажется, каждый, кто здесь находится, 
очень любит нашу планету. Это подарок от 
нас на долгую память, эти деревья будут ра-
довать глаз долгие годы», – сказала главный 
режиссер «Артека» София Дмитриева.

Кампания по благоустройству и озелене-
нию ведется в «Артеке» весь год. Артековцы 
и сотрудники детского центра принимают 
участие в экологических акциях, направлен-
ных на сохранение природы. С 2021 года в 
детском центре действует проект «Эко-Ар-
тек», направленный на формирование новой 
экологической культуры у обучающихся и 
сотрудников центра, приобщение их к гра-
мотному потреблению природных ресур-
сов через овладение навыками раздельного 
сбора отходов.

На территории Международного детского центра «Артек» расположено более 300 гектаров парков, которые 
постоянно пополняются. В посадке деревьев активно участвуют как артековцы, так и сотрудники детского центра. 
Так, представители различных структурных подразделений «Артека» высадили краснокнижные деревья – 
можжевельник высокий дельтовидный и фисташку туполистную.

В «Артеке» высадили краснокнижные 
деревья

 • Экологическая акция

• Детская дипломатия

«Артек» в дискуссии представили са-
мые активные президенты образовательных 

организаций Крыма. Лидеры школьного 
самоуправления в «Артеке» обменивались 

опытом развития ученического самоуправ-
ления, обсуждали новые проекты, учились 
работать в команде. А в ходе международ-
ного телемоста проявили свои коммуника-
тивные навыки.

Артековцы рассказали сверстникам, что 
слово «дружба» звучит в Международном 
детском центре на всех языках со дня его 
основания. Уважение и принятие разных на-
родов, языков и культур – одна из главных 
ценностей, которую несут артековцы раз-
ных лет через всю жизнь.

Вспомнили артековцы и о Саманте Смит, 
которая обратилась к руководителю СССР с 
вопросами, волновавшими многих в разгар 
холодной войны. По приглашению Андро-
пова летом 1983 года она посетила Москву, 
Ленинград, побывала в «Артеке». Для всего 
мира юная американка стала послом доброй 
воли и открыла новую страницу в истории.

Ребята пришли к мнению, что современ-
ные дети, как и Саманта, могут внести вклад 
в сохранение мира: укреплять контакты 

между собой, развенчивать предубеждения, 
учиться дружить. Артековцы поделились 
личными историями, как им удается сохра-
нять дружбу сквозь время и расстояния.

«Я уже не первый раз в «Артеке» и нашла 
здесь друзей из разных городов. Мы обща-
емся в соцсетях, а иногда пишем друг другу 
бумажные письма. С одной девочкой из Ека-
теринбурга дружим уже три года. Она пишет 
музыку, а я помогаю со стихами», – расска-
зывает Полина Шустова из Симферополя.

В завершение встречи ребята из всех 
детских центров сложили бумажных голу-
бей – символ мира – и написали друг другу 
пожелания. «Желаю счастья и благополу-
чия»; «спокойствия, гармонии, красоты»; 
«ярких красок»; «начините с себя и измени-
те этот мир», – написали дети.

Сверстники из национальных и феде-
ральных детских центров отметили важ-
ность подобных встреч для укрепления 
дружбы, межкультурного взаимодействия и 
сотрудничества детей и молодежи.

10 февраля «Артек» принял участие в международном телемосте «Дети 
за мир», который объединил крупнейшие детские центры страны, а также 
Национальный образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» 
(Беларусь). Подростки поговорили о том, что для них значат мир, дружба и 
обсудили важность детской дипломатии.

 • День науки

3D-сканирование, робототехника, элек-
троника, киберспорт, AR и VR…Эти и мно-
гие другие направления, представленные на 
площадках Фестиваля науки, смогли заинте-
ресовать школьников естественными наука-
ми, изобретательством и техническим твор-
чеством. Погрузиться в мир науки ребятам 
помогали педагоги Центра дополнительного 
образования и детского творчества, а также 
представители партнеров детского центра.

На площадке Самарского национально-
го исследовательского университета имени 
С.П. Королева ребята познакомились с ра-
ботой тепловизора и даже могли сделать на 
него фотографии. Преподаватели Москов-
ского государственного лингвистического 
университета рассказали ребятам про же-

стовый язык – ребята пробуют с помощью 
жестов рассуждать о дружбе и артековской 
жизни. «Игровое программирование» пред-
ставил ОО НПП «Е-Нот»; Казанский (При-
волжский) федеральный университет провел 
онлайн-олимпиаду по информатике и игру 
«Создай свой 3D лабиринт на Kodu Game 
Lab»; российская группа компаний «Геоскан» 
познакомила ребят с устройством, сборкой, 
программированием и системой управления 
беспилотного летательного аппарата.

Кроме этого, на фестивальных пло-
щадках школьники узнали о роли науч-
ных достижений в развитии человечества, 
пробовали себя в пирографии, учились 
управлять роботом, знакомились с искус-
ством фотографии, узнали о 3D-печати и 

3D-моделировании. 
IV научный фестиваль в «Артеке» под-

держали Политехнический музей и МГТУ 
им. Баумана. В школе детского центра два 
дня действовали лаборатории естественных 
и технических наук. Артековцы пробовали 
себя в робототехнике, решали исследова-
тельские и конструкторские задачи, стави-
ли опыты и участвовали в интеллектуаль-
ных играх.

В 2022 году Фестиваль науки в «Артеке» 

прошел с учетом требований безопасности 
– были задействованы разные локации, про-
работаны отдельные маршруты для лагерей 
и отрядов. Участие в научных дискуссиях и 
мастер-классах, химических и физических 
опытах и других многочисленных активно-
стях, которые развернулись во Дворце спор-
та и в кабинетах школы, дали возможность 
всем участникам Фестиваля убедиться в том, 
что в науке всегда найдется место творче-
скому подходу и удивительным результатам.

В преддверии Дня российской науки в Международном детском центре 
«Артек» в течение двух дней прошел ежегодный IV Фестиваль науки. Ребята 
посещали различные площадки, знакомились с передовыми научными 
технологиями, с культурой постановки исследовательского вопроса и 
поиском ответа на него. 

  Дети создают космические аппараты
и программируют роботов 

 Школьники Крыма приняли участие 
в телемосте «Дети за мир»
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Будущие вожатые «Артека» собрались в 
Москве, где проходили собеседование с ра-
ботниками ЦК ВЛКСМ, встречались с поли-
тическими деятелями, артистами, поэтами... 
В «Артек» ехали с почестями. По воспоми-
наниям первых слушателей ШПР, на каждом 
из трех вагонов была крупная надпись: «Ар-
тек». А на станциях, где останавливался со-
став, играл оркестр.

С тех пор слушателями школы вожатых 
ежегодно становились лучшие представи-
тели педагогических профессий всех респу-
блик страны.

В разные годы завучами Школы вожа-
тых были Фаина Григорьевна Дыскина, 
Лия Константиновна Кленевская, Тамара 
Генриховна Кручина, Юрий Михайлович 
Смородин, Ольга Федоровна Новик. Заня-
тия проводили методисты Дворца пионе-
ров, приглашенные ученые, композиторы, 
художники, журналисты. Лекции – одна за-
мечательнее другой, сценические капустни-
ки, туристические походы. А музыкальные 
занятия проводил сам Дмитрий Кабалев-
ский. Уроки эстетической направленности 
давал Евгений Александрович Васильев. 
На турбазе «Дубрава» играли в волейбол 
с космонавтом Владимиром Комаровым, 
веселились в компании главного юмориста 
СССР Аркадия Райкина...

Жизнедеятельность в Школе педаго-
гических работников осуществлялась по 
принципу организации детских отрядов. Это 
был эффективный способ познания пионер-
скими вожатыми процесса изнутри. Опыт 
подготовки вожатых позволял професси-
онально организовать жизнедеятельность 
детей и подростков в лагере, грамотно и 
корректно реагировать на любые внештат-
ные ситуации. Это было особенно актуально 
в многонациональном и многоязычном кол-
лективе детей.

Принцип отбора кадров для «Артека», 
система их подготовки, атмосфера и педа-
гогическая среда «Артека» способствовали 
формированию высокопрофессиональных 
педагогов. Вожатых «Артека» отличало осо-
бое отношение к детям. Большинство из них 

были энтузиасты, ставившие интересы де-
тей выше личных.

Воспоминания об «Артеке», как о духов-
ном богатстве, артековские вожатые перво-
го и всех следующих ШПР пронесли через 
всю жизнь.

Незабываемым временем называет 
ШПР-65 Алина Волосастова (Кузнецова) из 
Брянска: «Меня зачислили в третий отряд 
вместе с моей тезкой Галей Разбивной, Ми-
шей Пановым, Валей Фроловой... Шефом-
руководителем нашего отряда стала Лия 
Константиновна Кленевская, с которой я 
очень подружилась. Ребята избрали меня 
секретарем комсомольской организации 
отряда «Романтик» – так мы его назвали. 
Ведь каждый из нас в то далекое уже вре-
мя юности был романтиком. А командиром 
отряда мы выдвинули Галю Разбивную. Она 
как-то сразу проявила качества лидера с не-
иссякаемым фонтаном идей. После теории 
с интересными лекциями, экскурсиями по 
Крымскому полуострову, музыкальными и 
танцевальными занятиями была практика. 
Нас распределили отрядными вожатыми в 
разные лагеря».

«Я стал слушателем ШПР в 1992 году. 
Только что не стало СССР, «Артек» перестал 
быть пионерским лагерем и стал Междуна-
родным детским центром. Не все тогда по-
нимали, как дальше жить и что предложить 
детям. А нас учили замечательные люди! Я 
благодарен Ольге Федоровне Новик, Зина-
иде Федоровне Лыскович, Александру Ви-
тальевичу Косых и всем нашим педагогам. 
Они дали нам механизмы и инструменты, 
которые помогают сделать так, чтобы дети 
уезжали из лагеря счастливыми», – говорит 
Евгений Чепига, сотрудник музейно-обра-
зовательного комплекса «Артека».

«Наш ШПР начался в январе 2015 года. Я 
могу уверенно сказать, что это было неоце-
нимо важное и лучшее время в «Артеке». На 
нас было потрачено столько сил, внимания, 
теплоты, столько было вложено души, света 
и добра. Я уже не говорю о том, что мы узна-
ли огромное количество новой для себя ин-
формации о растительном и животном мире 

Крыма, истории всех лагерей «Артека», 
обитателях Черного моря, изучили самые 
разнообразные методы педагогики и пси-
хологии, рассмотрели множество трудных 
«вожатских» ситуаций и нашли верные вы-
ходы из них. Мы сдружились, стали насто-
ящей семьей», – говорит Наталья Мосиюк.

Для молодых педагогов «Артек» всегда 
был не только школой жизни и получением 
профессии, но и лучшей рекомендацией для 
дальнейшей успешной карьеры. Через обу-
чение в ШПР за 57 лет прошли сотни юно-
шей и девушек.

«Самое главное, что ни одна книга не 
может передать знания с той душой, добро-
той и любовью к своему делу, как наши пре-
подаватели. Горжусь возможностью быть 
частью «Артека» и каждый день узнавать 
все больше особенностей этого волшебно-
го места», – убеждена Екатерина Тихова, 
ШПР-2020.

Начальники детских лагерей Дмитрий 
Викторович Чип, Андрей Николаевич Ми-
тов, Ульяна Викторовна Ткаченко, Мария 
Владимировна Метелица, Александр Ген-
надьевич Грищенков, Николай Анатолье-
вич Гелюк, Ольга Васильевна Дударева, по-
лучившие образование в артековском вузе 
и прошедшие обучение в ШПР, теперь сами 
делятся опытом с начинающими вожатыми.

Преподаватели нынешней Школы педа-
гогических работников (практически все в 
свое время были слушателями ШПР) Евге-
ний Семёнович Кочегаров, Альбина Гали-
мовна Мурашова, Павел Петрович Кайро, 
Лидия Владимировна Чунихина, Евгений 
Николаевич Чепига, Василий Георгиевич 

Иджилов, Александр Михайлович Боровик, 
Зоя Сергеевна Богданова, Лидия Михай-
ловна и Анастасия Юрьевна Красиловские, 
Екатерина Викторовна Колтунова, Ольга 
Владимировна Огурцова, Андрей Аманико-
вич Муклинов, Владимир Иванович Дунаев 
передают не только знания и умения, но и 
свое отношение и любовь к «Артеку».

На вопрос, чему научила вас ШПР, со-
трудники «Артека» отвечают: «Научила 
нести ответственность за свои поступки 
и дружить» (Татьяна Петровна Кайро); 
«Здесь я приобрел умение уважительно от-
носиться к людям и любить свою работу» 
(Павел Петрович Кайро); «Мотивировала 
на творчество, отдачу, дала бесценный про-
фессиональный и личный опыт» (Татьяна 
Костыря); «ШПР для меня - это уверенность 
и сопричастность к артековской истории» 
(Евгений Кочегаров).

Теперь педагогику «Артека» постигает 
новое поколение ярких и креативных вожа-
тых. Им силу притяжения легендарного дет-
ского лагеря еще только предстоит испытать 
на себе. 14 марта Международный детский 
центр принимает новых слушателей Школы 
педагогических работников. Как и несколько 
десятилетий назад, ребят ждут лекции, тре-
нинги, практические занятия по разным дис-
циплинам: педагогике, психологии, основам 
правоведения и другим направлениям. Что-
бы стать частью большой команды «Артека», 
молодым педагогам предстоит изучить все 
тонкости жизни в Международном детском 
центре, который сегодня по-прежнему оста-
ется центром развития инновационных обра-
зовательных технологий.

 •День рождения ШПР

Горжусь возможностью быть частью «Артека» 
В 60-е годы XX века строящийся «Артек» остро нуждался в 
профессиональных кадровых вожатых. Было принято решение создать 
на базе «Артека» постоянно действующую Школу пионерских работников 
(ШПР), где теоретически и практически готовить вожатых. Такая Школа 
открылась 3 февраля 1965 года, а в число первопроходцев попали 99 
человек – лучшие представители всех союзных республик огромной 
страны.

 • Образование

«Участники дискуссии – МДЦ «Артек», 
СП «Квантовые технологии» (Росатом), Рос-
сийский квантовый центр, Национальная 
квантовая лаборатория, Московский го-
родской педагогический университет, На-

циональный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ», межгосударственный 
лицей в образовательном учреждении выс-
шего образования Белорусско-Российский 
университет (Беларусь), школа «Летово», 

физико-математические и непрофильные 
школы страны, педагоги, ученые, аналитики, 
эксперты и обучающиеся.

В разговоре принял участие Алексей 
Кавокин, российский физик, доктор физи-
ко-математических наук, профессор уни-
верситета Саутгемптона (Англия) и уни-
верситета Вестлейк (Китай), руководитель 
научной группы «Квантовая поляритоника» 
Российского квантового центра.

По мнению Алексея Кавокина, школьни-
кам нужно активно изучать квантовую фи-
зику, именно с этим направлением связано 
множество задач, которые будут стоять пе-
ред новым поколением. Но  серьезно изучать 
квантовую физику в школе без дополни-
тельного курса по математике будет сложно.  
Важную роль в решении этой задачи могут 
сыграть образовательные центры, такие как 
«Артек», где зачастую есть большие возмож-
ности в вариативности учебных программ. 
В рамках дискуссии, в целях реализации 
дорожной карты развития высокотехноло-
гичной области «Квантовые вычисления», со-
стоялось обсуждение сотрудничества между 
МДЦ «Артек» и СП «Квантовые технологии» 
(Росатом). Принято решение разработать 

дорожную карту «Квантовый Артек», а также 
разработать и внедрить интегрированный 
сетевой образовательный модуль по кван-
товым технологиям в рамках уроков физики 
старших классов.

Важной площадкой в реализации про-
екта «Квантовый Артек» может стать школа 
Международного детского центра.

«Один из приоритетов «Артека» в работе 
с детьми – привлечение к науке и научному 
творчеству. Задача актуальна, и разреши-
ма только в сотрудничестве со школами, 
вузами, научными учреждениями. Мы при-
влекаем партнеров, реализуем программы 
дополнительного образования, проводим 
практикоориентированные занятия – экс-
периментариумы. В школе «Артека» дей-
ствуют лаборатории физики и химии с 
современным оснащением, в Год науки и 
технологий открыты микробиологическая 
лаборатория и атомкласс», – говорит за-
меститель директора школы МДЦ «Артек» 
Светлана Старцева.

Школьники Большой Ялты, обучающие-
ся в детском центре, также поддержали вве-
дение курса квантовой физики в учебную 
программу.

4 февраля в МДЦ «Артек» состоялась дискуссия «Школьный курс 
физики: из XIX в XXI». Ее участники обменялись мнениями по вопросу 
преподавания естественнонаучных дисциплин в школе, обсудили 
возможность наполнения школьной программы «физикой XXI века» 
и предложили дополнительные инструменты, которые позволят 
школьникам получать новейшие знания в области передовых научных 
технологий.

«Артек» и «Росатом» обсудили запуск 
программы «Квантовый Артек»
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Конкурс на лучшее прочтение вслух про-
зы на русском языке состоялся 17 февраля. 
Его участниками стали Антонина Маркина 
(6 класс), Алиса Криворук (7 класс), Веро-
ника Воробьёва (11 класс), Сергей Шугалей 
(8-б класс), Наталья Махортова (11 класс).

Для своих конкурсных работ школьни-
ки выбрали отрывки из произведений А. 
Островского, Ч. Айтматова, Т. Михеевой, М. 
Додж, И. Ильфа и Е. Петрова. Как рассказала 
ученица седьмого класса и юный журналист 
Екатерина Решетняк, конкурсанты смогли 
передать весь спектр эмоций, погрузиться в 
образы героев и в атмосферу произведений.

Победителями школьного этапа конкур-
са стали Алиса Криворук, Вероника Воро-
бьева, Наталья Махортова. Теперь лучших 
чтецов ждут следующие испытания на му-

ниципальном этапе конкурса в г. Ялта. 
Февраль стал успешным не только для 

ребят, увлеченных русской литературой. 
Ученица 10 класса Елизавета Охтя предста-
вила свое исследование на Всероссийском 
конкурсе научно-исследовательских работ 
имени Д.И. Менделеева, который входит в 
перечень мероприятий высшей категории 
Министерства просвещения. В своей рабо-
те Елизавета исследовала дневниковые за-
писи последнего российского императора 
Николая II. Члены жюри высоко оценили 
работу Елизаветы и присудили ей 3 место. 
Научные руководители старшеклассницы  
– Павел Алексеевич Панченко и Екатерина 
Григорьевна Шабурова

Желаем ребятам успехов в учебе и но-
вых вершин!

 • Образование

В школе МДЦ «Артек» прошел ежегодный конкурс юных чтецов «Живая 
классика», который проводится среди школьников во всех регионах 
Российской Федерации и за рубежом.

 • Фотофакт: детские рисунки в поддержку олимпийцев

Успехи учеников школы «Артека»

 • Акция

Как отмечает один из координаторов 
работы пункта Руслан Ященко, сотрудни-
ки детского центра откликнулись на при-
зыв оказать помощь жителям Донбасса. За 
первые часы работы пункта в него пришли 
педагоги, вожатые, представители разных 

структурных подразделений «Артека».
В пункт сбора принесли канцелярские 

принадлежности, детское питание, товары 
по уходу за детьми, постельные и душевые 
принадлежности, средства личной гигиены, 
одежду, продукты длительного хранения.

Сотрудники детского центра отмечают, 
что таким образом выражают поддержку 
жителям Донецка и Луганска.

«Артек» находится в активной социаль-
ной позиции. И сегодня наши сотрудники 
готовы помочь, как всегда. Мы в своей по-
сылке сделали упор на все детское. Так как 
свою поддержку, сострадание хотим пере-
дать в первую очередь детям», – говорит 
Татьяна Гузей, педагог дополнительного 

образования МДЦ «Артек».
Артековцы призвали крымчан не оста-

ваться равнодушными. Передать помощь 
беженцам через пункт сбора в «Артеке» 
смогли также жители Гурзуфа, Ялты, Алуш-
ты, Партенита и других близлежащих насе-
лённых пунктов.

Собранные вещи и продукты отправле-
ны в Ростовскую область.

В связи со сложившейся обстановкой Международный детский центр 
«Артек» организовал сбор гуманитарной помощи беженцам из Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики.

«Артек» организовывал сбор гуманитарной помощи

 Администрация МДЦ «Артек» и Совет ветеранов по-
здравляют с юбилеем Абакумову Анну Александровну, 
Балаева Виктора Владимировича, Бондарева Леонида 
Стефановича, Велишаева Джемиля Редвановича, Да-
нини Яну Владимировну, Демину Татьяну Николаев-
ну, Желудько Юлию Владимировну, Иванову Юлию 
Андреевну, Изохову Анну Сергеевну, Угнич Дарью 
Валериевну, Кайгородцеву Галину Сергеевну, Ковале-
ва Сергея Васильевича, Коровину Юлию Евгеньевну, 
Ли Лилию Эрнестовну, Лосеву Раису Константиновну, 
Лужицкую Веру Григорьевну, Матросову Елену Бори-
совну, Петренко Николая Юрьевича, Петрова Алексея 
Сергеевича, Семагину Ирину Степановну, Степаненко 
Таисию Сергеевну, Чепигу Евгения Николаевича, Фро-
лову Ксению Константиновну, Щеглову Татьяну Алек-
сандровну. 

Дорогие артековцы, мы благодарны вам за то, что в 
истории «Артека» есть странички, написанные вами. Же-
лаем крепкого здоровья вам и вашим близким! Пусть 
всегда царят мир и согласие в вашей душе и семье! 

Администрация МДЦ «Артек», 
Совет ветеранов

 • С юбилеем!


