
«Возвращение Крыма в Россию – важ-
нейшее событие в современной истории 
страны, наше достояние. «Крымская весна» 
стала символом национального единения 
и показала всему миру, что именно народ 
является главным творцом истории. Со-
бытия 2014 года стали отправной точкой  
в возрождении «Артека», дали возмож-
ность российским школьникам побывать в 
детском центре. Благодаря многим вещам, 
которые происходят с ребятами в «Артеке» 
за смену, они могут вынести из этого места 
уверенность в себе и в том, что только свои-
ми делами и добрыми сердцами можно из-
менить свою жизнь и жизнь людей, которые 
нас окружают», – отметил директор «Арте-
ка» Константин Федоренко, поздравив всех 

россиян с годовщиной воссоединения Кры-
ма с Россией. 

Грандиозный праздник «Волшебная 
палитра Крыма» развернулся во Дворце 
спорта. Мастер-классы, игры, выставки 
дали возможность школьникам ближе по-
знакомиться с культурной столицей Крыма 
– Ялтой; узнать славную историю военно-
морского флота в Севастополе; вдохновить-
ся «домом искусства» Ивана Айвазовского 
– Феодосией; оценить инженерную мощь 
России на «Крымском мосту» в Керчи…

Праздничный настрой задали юные ар-
тисты из детских лагерей на концертной 
площадке «Калейдоскоп талантов». Ребята 
исполнили песни разных народов России  
и популярные треки, прочитали стихи. 

Здесь можно было спеть и станцевать вме-
сте с друзьями из отряда, поздравить всех  
с праздником и повеселиться.

На празднике было представлено бо-
лее 50 локаций! Всего за несколько минут 
можно было нарисовать открытку с одной 
из главных достопримечательностей ЮБК 
– «Ласточкиным гнездом», сделать графи-
ческий оттиск живописных кварталов Фе-
одосии или сложить мозаику из крымского 
мрамора… Тот, кто любит природу, смог 
больше узнать о флоре и фауне полуостро-
ва. Историки изучили флотские традиции,  
а спортсмены научились вязать морские 
узлы, освоили азы семафорной азбуки, по-
пробовали себя в виндсерфинге. 

Крым – гостеприимный край. Вот и ар-

тековский праздник не обошелся без гостей. 
Поздравить артековцев с Днем воссоеди-
нения Крыма с Россией приехали друзья 
из Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Гости привезли с собой настоящий чум – 
национальное жилище северных народов, 
рассказали артековцам о природе Ямала  
и о быте ненцев, провели викторину, посвя-
щенную своей малой родине. Творческая 
площадка ямальцев стала подарком для 
всех и символом единства разных регионов 
страны.

День воссоединения Крыма с Россией 
в детском центре завершился творческими 
вечерами, которые помогли детям ощутить 
себя жителями большой многонациональ-
ной страны.
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В «Артеке» отметили «Крымскую 
весну» большим праздником
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День воссоединения Крыма с Россией в Международном детском центре «Артек» начался с праздничных церемоний. Над костровыми 
детских лагерей торжественно подняты флаги России, Крыма и «Артека». Артековцы приняли участие в большом празднике 
«Волшебная палитра Крыма». 

 •Вместе со всей страной

В канун Дня воссоединения Крыма с Россией дирек-
тор «Артека» Константин Федоренко и вожатые тор-
жественно подняли над скалами Адаларами – одной 
из главных достопримечательностей детского центра 
и Южного берега Крыма – российский триколор. В 
«Артеке» уверены: через малое – уважительное от-
ношение к символам нашей страны – к нам приходит 
великое – любовь к Родине.

Министр просвещения Сергей Кравцов провел 
для школьников Всероссийский урок «Русская 
весна».

    Об этом читайте 
на стр. 2

20 марта свой 85-летний юбилей отметил 
детский лагерь «Лазурный».
    

Об этом читайте
на стр. 6

«Мы вместе!»: 
вожатые «Артека» 
подняли триколор 
над Адаларами

Учащиеся школы МДЦ «Артек» приняли уча-
стие в открытом уроке «Защитники мира».
                

Подробнее 
на стр. 3 
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 • Образование

«Подрастающее поколение должно 
знать историческую правду, знать истоки 
нашего государства. Ведь для нас Крым – 
сакральное место, где находятся важней-
шие памятники истории и многие симво-
лы воинской славы, – подчеркнул Сергей 
Кравцов. – В различные исторические эпо-
хи полуостров становился местом колос-
сального подъема морального духа и веры  
в свою Родину, свое Отечество. Именно 
здесь были заложены основы русской ду-
ховности, ставшие впоследствии фунда-
ментом для создания единого централизо-
ванного российского государства».

Всероссийский открытый урок «Русская 
весна» посвящен историческим событиям, 
которые произошли в 2014 году. Сергей 
Кравцов затронул различные вехи истории, 
школьники узнали о роли России в истории 
Крыма, а также о развитии системы образо-
вания Крыма и Севастополя.

Слушатели урока узнали о том, как 
развиваются Крым и Севастополь сейчас. 
За восемь лет глобальную модернизацию 
пережил и «Артек». Об этом рассказал ди-
ректор детского центра Константин Федо-
ренко. 

«Безусловно, сегодня мы присутство-
вали на знаковом событии для системы 
образования Российской Федерации. Ми-
нистр личным примером показал, насколь-
ко важна наша погруженность в события 
новейшей истории, в события большой 

истории России и, конечно, трансляция 
объективных знаний детям. За восемь 
лет «Артек» изменился в содержании,  
в инфраструктуре. Это действительно 
Страна Детства, мы вернули одну из тради-
ций «Артека», которая была на протяжении 
всей его истории – это традиция получения 
путевки за достижения в учебе, в науке, 
творчестве, спорте. Этой путевкой государ-
ство мотивирует и награждает ребят», – от-
метил руководитель «Артека».

Также выступили ученики школы «Арте-
ка», многие из которых побывали в детском 
центре на полной смене. Ребята поделились 
впечатлениями от пребывания в Стране 
Детства.

«Артек» удивляет с первого взгляда: 
современные корпуса, оборудование, мно-
го интересных и познавательных событий 
каждый день, открытые люди. В отряде со 
мной были украинцы, русские, греки, фран-
цузы и шведы – мне представился шанс по-
знакомиться с культурой каждой страны. 
Самая главная особенность «Артека» – это 
атмосфера дружбы, поддержки и любви», – 
рассказала Алиса Рогозина.

«Для меня особенность «Артека» за-
ключается в том, что каждый ребенок мо-
жет быть самим собой, здесь мы можем 
раскрыть свои таланты. Я была в «Артеке»  
в медицинском отряде. Самым интересным 
было обучение оказанию первой медицин-
ской помощи. Мне понравилась традиция 

проведения отрядного круга в конце каж-
дого дня. Мы говорили о том, как прожили 
день, и этот анализ помогал нам строить 
следующий день жизни в «Артеке», – поде-
лилась Иванна Мацкул.

«По итогам смены в «Артеке» я стал 
проще общаться с людьми, научился бы-
стрее формулировать мысли, стал более 
уверенным в себе. Многие ребята моего от-
ряда мне завидовали, что я учусь в школе  
«Артека» постоянно, потому что у нас пре-
красные лаборатории, где мы проводим 
эксперименты, а обучение проходит не 
только в классе, но и на территории лагеря, 
в музеях, парках. «Артек» неповторимый, 
его главная особенность – уникальные при-
рода и атмосфера», – сказал Станислав 
Савченко.

«Каждая смена в «Артеке» посвящена 
важным для страны и для нас событиям. 

На фоне больших изменений есть события, 
которыми каждый артековец дорожит. Это 
реквием памяти, посвящение в артековцы 
на Аю-Даге, ежедневное поднятие флага 
России в каждом лагере, встречи с лидера-
ми и выдающимися личностями: учеными, 
спортсменами, писателями, активистами 
волонтерских движений. Мастер-классы, 
проведенные ими, заряжают и вдохновля-
ют, учат активной жизненной позиции. По-
явились новые проекты: финал «Большой 
перемены», «Голос Артека» и другие. Мы 
рады тому, что являемся частью этих из-
менений, что «Артек» стал по-настоящему 
местом диалога  и  самоопределения под-
ростков всей России», – отметила Альбина 
Федоренко.

Школьники считают, что урок дал воз-
можность лучше узнать историю родной 
страны.

18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, министр просвещения 
Сергей Кравцов провел для школьников Всероссийский урок «Русская 
весна».  Открытый урок посмотрели ученики 10 класса школы МДЦ «Артек».

Министр просвещения провел Всероссийский 
урок «Русская весна»

В форуме примут участие 
руководители федеральных 
органов власти в сфере об-
разования, координаторы и 
активисты РДШ, советники ди-
ректоров школ по воспитанию 
и взаимодействию с детскими 
общественными объединения-
ми, ветераны пионерского дви-
жения и представители детских 

общественных организаций из 
Абхазии, Казахстана, Белорус-
сии, Армении, Южной Осетии, 
Азербайджана, Молдовы.

Образовательные форматы 
– тренд-сессии и форсайт-сес-
сии – позволят соединить опыт 
старшего поколения и потреб-
ности современных детей для 
выработки стратегии развития 

потенциала Российского движе-
ния школьников. В рамках науч-
но-практической конференции 
педагоги, воспитатели и уче-
ные-методологи обменяются 
опытом общественной работы в 
школах и обсудят, как в совре-
менных условиях можно транс-
формировать лучшие практики 
пионерского движения.

«Для нас идея этого форума 
раскрывается формулой: луч-
шие традиции + современные 
форматы + интересы нового по-
коления = новые подходы к вос-
питанию», – сказала исполни-
тельный директор Российского 
движения школьников Марина 
Мокшина.

«Форум, призванный выра-
ботать новые подходы к каче-
ственному изменению системы 
воспитания в образовательных 
организациях в условиях со-
временных вызовов, неслучай-
но проходит в Международном 
детском центре. На протяжении 
своей 96-летней истории «Ар-
тек» был и остается местом вос-
питания подрастающего поко-
ления. Здесь каждый школьник 
осознает себя гражданином сво-
его государства. Уверен, обмен 
лучшими практиками и наша со-
вместная работа позволят выйти 
на новый уровень и вырастить 
поколение людей, способных 
вывести страну на ключевые по-
зиции в науке, культуре, твор-
честве, стремящихся к само-
реализации во благо России», 
– отметил директор МДЦ «Ар-
тек» Константин Федоренко.

В Международном детском центре «Артек» с 1 по 
4 апреля пройдет форум Российского движения 
школьников, приуроченный к 100-летию пионерии. 
Он откроется стилизованной пионерской линейкой 
и иммерсивной выставкой, посвященной истории 
движения, затем участников ждет образовательная 
программа и научно-практическая конференция. 
Повестка форума – формирование новых подходов и 
инструментов воспитания детей через деятельность 
общественных объединений.

Форум к 100-летию пионерии 

«Важно, чтобы местные СМИ 
постарались поддержать эти про-
екты. То, что делают сегодня наши 
дети, а они очень талантливые, 
должно становиться общедоступ-
ным контентом. Тему созидатель-
ного контента мы готовы вынести 
на обсуждение комиссии партии по 
защите материнства, детства и под-
держке семьи», – подчеркнула Анна 
Кузнецова.

Специальный проект «Люди 
Артека» познакомит школьников с 
артековцами прошлых лет, а также 
с современными воспитанниками, 
для которых знаменитый лагерь сы-
грал большую роль в жизни. Идею 
проведения акции предложили 
сами артековцы на проектной сес-
сии движения «Сделаем вместе», 
которая состоялась в детском цен-
тре 3 сентября 2021 года.

Акция «Люди Артека»

Акция «Люди Артека» пройдет в рамках проекта «Мир 
возможностей» и поможет тиражировать достижения детей. 
Она объединит различные формы детского досуга, что очень 
важно в современное время, отметила председатель комиссии 
Генсовета партии по защите материнства, детства и поддержке 
семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова 16 марта на ВКС, 
посвященном проекту «Мир возможностей».

 • Воспитание  • К столетию «Артека»
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 • Наша история

Открытый урок провела ведущая София 
Хоменко вместе с Денисом Полунчуковым, 
журналистом и телеведущим, членом Цен-
трального штаба ОНФ. Гостем эфира стал 
Петр Ишков, эксперт в области военной 
истории, автор исторических публикаций  
и учебных пособий.

Во время открытого урока школьникам 
подробно рассказали предысторию сегод-
няшних событий на Украине; поговорили  
о том, какую опасность представляет НАТО 
для нашей страны; объяснили, почему Рос-
сия встала на защиту мирного населения 
Донецкой Народной Республики и Луган-
ской Народной Республики.

«Развал Советского Союза стал началом 
уникальных событий, изменивших миро-
воззрение многих людей. Эти события были 
около 30 лет назад. Этого времени доста-
точно, чтобы прошел целый цикл поколе-
ний, и то, что было в новинку предыдущему 
поколению, для нынешнего — естественно», 
– отметил Денис Полунчуков.

«В постсоветских республиках в момент 
обретения ими независимости полностью 
поменяли в первую очередь школьные 
учебники. По мнению авторов этих учеб-
ников, мы скорее похожи на разные наро-
ды, нежели на один… Признание отдельных 
преступников военного времени националь-
ными героями нанесло огромный урон об-
щей нравственной картине мира. Например, 

героем стал Степан Бандера – украинский 
националист, который для достижения сво-
их целей совершал террористические акты  
и убивал людей. Также народным героем 
стал Иван Мазепа – украинский гетман, 
который во время Северной войны предал 
страну, собственный народ и перешел на 
сторону короля Карла XII ради корыстных 
интересов. Так стираются границы между 
добром и злом, люди перестают понимать 
друг друга», – добавил Петр Ишков.

В школе МДЦ «Артек» не только при-
соединились к Всероссийскому открытому 
уроку, но и провели свои классные часы, где 
дали историческую ретроспективу и совре-
менное понимание вопроса, что важно для 
осознания школьниками происходящего.

«Основная задача открытого урока – 
честно поговорить на эту тему и, конечно 
же, рассказать, что сейчас происходит, для 
чего проводится специальная операция на 
Украине. Важно научить ребят анализи-
ровать, делить фейковую информацию и 
правдивую, чтобы они объективно смотре-
ли на происходящее событие», – рассказал 
Павел Панченко, учитель истории и обще-
ствознания.

«Мы говорили с ребятами достаточ-
но долго, почти полтора часа. Цель класс-
ного часа – узнать позицию детей, а еще 
рассказать о государственной позиции на 
происходящее событие. Последнее время,  

к сожалению, забывают важные страницы 
нашей истории, факты на страницах учеб-
ника подаются недостоверно или отсут-
ствуют совсем. То, что ученики не получают 
информацию в полном формате, влияет на 
формирование их гражданской позиции, 
патриотические взгляды и поступки в даль-
нейшем», – считает Юрий Захаров, учитель 
истории и обществознания.

Уроки посетил директор «Артека»  
Константин Федоренко. «Абсолютно в каж-
дой семье есть пример героического про-
шлого – это ваши дедушки и прадедушки, 
бабушки и прабабушки, которые приняли 
участие в Великой Отечественной войне.  
И тогда весь мир боролся с фашизмом. Се-
годня идет аналогичная борьба…», – обра-
тился он к ребятам.

Константин Федоренко призвал школь-

ников ценить то, что они имеют, как это 
ценят люди ДНР и ЛНР, которые восемь лет 
сидели в подвалах, а дети не ходили в шко-
лы… Директор призвал ребят собственным 
примером показать свое усердие в учебе, 
на занятиях в кружках и секциях, а еще чи-
тать, ведь «в книгах много примеров, кото-
рые позволяют даже взрослым посмотреть 
на вещи под другим углом». «Рекомендую 
прочитать сказку «Карлик Нос», это готовая 
инструкция того, как жить, что говорить, как 
поступать, когда и чему учиться, как тре-
петно и с огромной любовью относиться  
к близким и родным», – сказал директор 
«Артека» ребятам.

Открытый урок стал необходимостью  
в условиях беспрецедентной информацион-
ной интервенции фейков со стороны зару-
бежных IT-гигантов.

3 марта 2022 года учащиеся школы МДЦ «Артек» приняли участие во 
Всероссийском открытом уроке «Защитники мира». Эфир посвятили 
освободительной миссии на Украине. Вместе со школьниками детского 
центра в обсуждении темы участвовал директор «Артека» Константин 
Федоренко. Организатором открытого урока выступил Институт воспитания 
РАО при поддержке Министерства просвещения России.

Школьники «Артека» приняли участие  
в уроке «Защитники мира»

Коллектив «Артека» 
обсудил ситуацию в мире

Педагогический коллектив МДЦ «Артек» принял участие во встрече, посвященной 
освободительной миссии на Украине. Участниками встречи стали вожатые и другие 
сотрудники детских лагерей, а также администрация детского центра.

«Мы в Международном детском центре 
«Артек» занимаемся воспитанием мальчишек 
и девчонок, которые завтра будут принимать 
важнейшие решения нашей страны. Нам важно 
рассказывать им о героическом прошлом нашей 
страны, о том, как Россия развивается сейчас. 
«Артек» продолжает работу, именно качеством 
этой работы мы можем доказать свою поддержку 
нашей стране», – обратился к коллективу дирек-
тор «Артека» Константин Федоренко.

В современном мире очень важно правильно 
подходить к подбору и освоению информации. 
Именно об этом говорили участники встречи. 
Учитель артековской школы Павел Панченко 
рассказал об исторических аспектах взаимоот-
ношений России и Украины. Были затронуты раз-
личные вехи общей истории двух стран, в том 

числе события современности.
Уроженец Луганска, начальник детского ла-

геря «Полевой» Роман Грановский поделился с 
педагогами своей личной историей, тем, как жили 
люди на Донбассе последние восемь лет. Он не 
раз вывозил маму из зоны боевых действий и зна-
ет, насколько сложно было жителям ЛНР и ДНР.

Вожатые и педагоги детского центра отмеча-
ют, что такое общение дает возможность выска-
зать свою точку зрения и объединяет коллектив 
детского центра.

«В современном мире важно объективно под-
ходить к информации. Встреча позволила позна-
комиться с историческими событиями славян-
ских государств и прийти к общему пониманию 
ситуации», – сказал методист детского лагеря 
«Морской» Дмитрий Воронков.

Артековцы 3 смены «Полюс дружбы – Артек» написали письма  
и нарисовали открытки, которые отправлены раненым солдатам 
в военный госпиталь в г. Севастополь. Ребята выразили свою 
поддержку защитникам Родины и пожелали им скорейшего 
выздоровления.

«Дорогой солдат, будь ты рядовой 
или генерал, от всех детей «Артека» 
благодарим тебя за мужество и отва-
гу», – такими слова артековцы реши-
ли поддержать военнослужащих, ко-
торые находятся в госпитале в городе 
Севастополь.

Помогать людям, дарить им тепло 
и радость – ценность, которая пере-
дается от поколения к поколению ар-
тековцев на протяжении всей 96-лет-
ней истории «Артека».

В своих посланиях дети рассказы-
вают о себе, делятся впечатлениями 
об «Артеке», выражают слова благо-
дарности и уважения. 

Артековцы уверены, что поддерж-
ка важна для каждого, кто оказался  
в сложной ситуации. Они надеются, 
что их письма и рисунки порадуют 
военнослужащих и поспособствуют 
их скорейшему выздоровлению.

«Именно поддержка делает нас 
сильными, помогает справляться  
с трудностями. Вооруженные силы – 
это опора нашей государственности», 
– уверен Владимир Золотых из Фе-
одосии.

Все детские послания вожатые 
Международного детского центра 
«Артек» передали военнослужащим  
в севастопольский госпиталь.

Детские письма 
поддержки

 • Точка зрения  • Акция
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В рамках торжественных мероприятий 
Глава Республики Крым возложил цветы 
к памятнику «Народному ополчению всех 
времен» в Симферополе. Сергей Аксёнов 
поздравил крымчан с восьмой годовщиной 
общекрымского референдума и воссоеди-
нения Крыма с Россией и поблагодарил за 
выбор, сделанный в 2014 году.

«Сегодня годовщина знакового события, 
в результате которого Крым вернулся на 
историческую родину. Уверен, что если бы 
нужно было повторить тот выбор, крымча-
не сделали бы его вновь, никаких сомнений  
в этом нет. События, которые происходят 
сегодня, необходимы и направлены на за-
щиту Российской Федерации и русскоязыч-
ных граждан, которые проживают как на 
территории Донецкой и Луганской народ-
ных республик, так и в Украине. Уверен, что 
эти исторические события изменят мир», – 

сказал Глава Крыма.
Сергей Аксенов выразил благодарность 

Президенту РФ и вооруженным силам, ко-
торые обеспечили безопасность проведения 
референдума в 2014 году.

Вместе с руководством республики, по-
четными гостями и общественностью цве-
точную гирлянду к памятнику возложили 
вожатые Международного детского центра 
«Артек».

В церемонии также приняли участие 
Председатель Государственного Совета РК 
Владимир Константинов, Председатель 
Совета министров РК Юрий Гоцанюк, Герой 
России, вице-адмирал Олег Белавенцев, 
члены крымского правительства, парла-
мента, городского совета и администрации 
Симферополя, сотрудники силовых ве-
домств и народного ополчения, а также жи-
тели и гости крымской столицы.

 •Акция памяти

 •Наша история

Вожатые «Артека» возложили цветы к памятнику 
«Народному ополчению всех времен»

16 марта в крымской столице прошли праздничные мероприятия, 
посвященные восьмой годовщине общекрымского референдума 2014 года  
и воссоединению Крыма с Россией.

Всемирный день чтения вслух отмеча-
ется в первую среду весны, незадолго до  
8 Марта.  В школе «Артека» по доброй тра-
диции посвящают двум красивым празд-

никам особое событие. Младшеклассники 
приглашают гостей, чтобы вместе почитать, 
спеть, поиграть, подарить подарки.

В этом году первый заместитель дирек-

тора «Артека» Евгения Елисеева выбрала 
для чтения с малышами добрую и поучи-
тельную книжку Григория Остера «Вредные 
советы». Прочитали вслух самые веселые  
и озорные советы. А потом обсудили, как 
стоит и как не стоит поступать в разных си-
туациях.

«Всегда праздник – встречаться с наши-
ми малышами! Искренние эмоции, которые 
они дарят, бесценны, – поделилась Евгения 

Елисеева. – Важно читать с детьми вслух. 
Ведь дети берут пример с нас, взрослых. 
Хотят быстрей повзрослеть, смотрят, чем 
мы занимаемся. Совместное чтение дает 
возможность понять, услышать своих детей  
и здорово провести время вместе».

В завершение встречи все первокласс-
ники получили в подарок книги. А каждой 
девочке в честь 8 Марта мальчики вручили 
артековскую розу.

Ко Всемирному Дню чтения вслух первоклассники школы «Артека» 
устроили дружескую встречу с первым заместителем директора 
Международного детского центра Евгенией Елисеевой. Вместе почитали 
книгу «Вредные советы» Григория Остера и поздравили девочек  
и женщин с 8 Марта.

На уроке школьники познакомились  
с памятниками культуры России, Украины 
и Белоруссии. Например, вспомнили укра-
инские, белорусские и русские пословицы  
и поговорки. Послушали украинскую народ-
ную песню «Чернобривцы» и попробовали 
рассказать, о чем в ней поется. Прочитали 
высказывание белорусского поэта Максима 
Богдановича о трех народах и постарались 
его перевести.

Школьники отметили, что памятники 
народного творчества – песни, пословицы 
и поговорки, былины, сказки – объединя-
ют людей разных национальностей общим 
чувством любви к прекрасному, внушают 
уважение к искусству разных народностей, 
которое является результатом вдохновения 

и труда многих поколений и охватывает все 
стороны жизни.

В примерах из фольклора, литературы, 
живописи ребята увидели общие истоки  
и убедились, как близки культуры трех наро-
дов. Поговорили о том, почему важно имен-
но сегодня оставаться едиными.  

«Урок истории сегодня прошел отлично. 
Больше всего мне понравилось переводить 
текст на белорусском языке. Хоть было не-
много сложно, но я его понял. В этом уроке 
главная мысль в том, что надо быть друж-
ными, защищать друг друга», – говорит 
Миша, ученик пятого класса артековской 
школы.

Дети сделали вывод: важно сохранять 
единство братских народов.

В школе Международного детского центра «Артека» прошел цикл 
всероссийских уроков по гуманитарным дисциплинам. 14 марта ученики 
посетили урок истории «Братство славянских народов».

В «Артеке» провели урок 
«Братство славянских народов»

 •Мотивационная встреча

Первоклассники читают «Вредные советы»
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 • Повышение квалификации

Очно в Съезде приняли участие более 
1500 специалистов, свыше 7 тысяч под-
ключились к онлайн-трансляции. На тор-
жественной церемонии открытия в своем 
видеоприветствии Министр здравоохране-
ния России Михаил Мурашко поздравил 

Союз педиатров России с 95-летним юби-
леем и подчеркнул, что «охрана здоровья 
детей является приоритетом нашего госу-
дарства, а в положительных изменениях, 
произошедших в детском здравоохранении 
страны, несомненно, значительную роль 

играет Союз педиатров».
В числе участников Съезда – замести-

тель главного врача МДЦ «Артек» по педиа-
трии и детству Анна Копцева и заместитель 
главного врача МДЦ «Артек» по лечебной 
работе Лариса Николаевская.

Как рассказала Анна Копцева, в рамках 
Съезда реализована довольно обширная 
научно-практическая программа по самым 
актуальным вопросам охраны здоровья де-
тей: «На площадке мероприятия выступили 
ведущие ученые, практики и общественные 
деятели со всей страны и зарубежья. Для 
практикующих педиатров участие в Съезде 
– не только большая честь, но и возмож-
ность повысить свой уровень профессио-
нальной квалификации».

Участие в работе Съезда предполагает и 
возможность проверить знания посредством 
различных конкурсов. Так, медицинская 
служба «Артека» в этом году участвовала в 
конкурсе «Лучший художественно-истори-
ческий очерк по истории российской педи-
атрии» в номинации «История становления 
педиатрической службы региона» и получи-
ла диплом 1 степени за очерк «Неизвестные 
факты известной истории «Артека».

Вместе с тем, к открытию Съезда был 
приурочен первый в 2022 году выпуск рецен-
зируемого журнала «Педиатрическая фарма-
кология», где опубликована статья главного 

врача «Артека» Олега Парфенова и Анны 
Копцевой в соавторстве с доктором меди-
цинских наук, профессором, академиком 
РАН Лейлой Намазовой-Барановой «Про-
блемы нормативного правового обеспечения 
медицинской деятельности по отдыху и оз-
доровлению детей».

В статье описаны проблемы норматив-
ного правового обеспечения медицинской 
деятельности в образовательных учрежде-
ниях, реализующих программы дополни-
тельного общего образования. Анна Копце-
ва отметила, что в статье дана оценка ранее 
действовавшего и актуального на данный 
момент санитарного законодательства для 
нетиповых образовательных учреждений, а 
также предложены пути совершенствования 
нормативного регулирования медицинской 
деятельности в сфере отдыха и оздоров-
ления для полноценной реализации права 
детей на отдых, оздоровление, получение 
основного и дополнительного образования.

Традиционно на Съезде лучшим дет-
ским врачам, детским медицинским се-
страм, медицинским и образовательным 
организациям педиатрического профиля, 
а также ученым, государственным и обще-
ственным деятелям, внесшим значитель-
ный вклад в охрану здоровья детей России, 
были вручены награды Союза педиатров 
России.

В Москве 5 – 7 марта состоялся XIX Съезд педиатров России «Актуальные 
проблемы педиатрии», посвященный 95-летию профессиональной 
ассоциации. Организаторы главного педиатрического события года – 
Союз педиатров России совместно с Министерством здравоохранения 
Российской Федерации. Участие в событии приняли представители 
медицинской службы МДЦ «Артек».

Для студентов шести факультетов Вол-
гоградского государственного социально-
педагогического университета стажиров-
ка будет проходить в течение трех смен: 
«Полюс дружбы – Артек», «Звездный ве-
тер Артека» и «Наследники Великой По-
беды». Работа ведется в рамках договора 
о взаимодействии, который был заключен 
между вузом и «Артеком». Совместные 
программы помогают студентам овладеть 
необходимыми практическими навыками 
и умениями, которые они в дальнейшем 
будут применять в своей педагогической 
работе.

Также в марте к своим вожатским обя-
занностям приступили студенты из других 
вузов: Мордовского государственного пе-
дагогического университета им. М.Е. Евсе-

вьева, Ленинградского государственного 
университета им. А.С. Пушкина, Курского 
государственного университета, Донского 
государственного технического универ-
ситета, Карачаево-Черкесского государ-
ственного университета им. У.Д. Алиева.

Новые вожатые детского центра уже 
встретили своих первых воспитанников и 
делятся впечатлениями.

«Давно хотела попасть в «Артек» во-
жатой. Я была в «Артеке» ребенком в 2017 
году, в детском лагере «Речной», куда по-
пала и на стажировку. В такой работе от-
крывается большой спектр возможностей, 
– рассказывает студентка факультета мате-
матики, информатики и физики Дарья Ан-
тонюк. – Ожидания от стажировки самые 
большие, ведь это возможность получить 

уникальный опыт».
«Здесь высокий темп работы, заме-

чательные дети, коллеги. Хочу научиться 
работать с активными ребятами, мотиви-
ровать их. Я стала вожатой профильного 
медицинского отряда, это интересная спец-
ифика и возможность открыть новое для 
себя», – говорит студентка направления ин-
форматика и физика Дарья Юдина.

 • Технологии «Артека» - в регионы 

В марте студенты шести российских 
вузов стали участниками 
образовательных программ в 
Международном детском центре 
«Артек».

Коллектив «Артека» пополнился новыми вожатыми

Врачи «Артека» приняли участие 
в XIX Съезде педиатров России

 • Талантливые дети

Ученики школы «Артека» - лауреаты конкурса
Подведены итоги IV Международного художественного конкурса-выставки 
детского рисунка «Путешествие в Россию» (для иностранных участников)  
и «Путешествие в Испанию» (для участников из России), который прошел  
с 24 января по 25 февраля. Участники – дети 5- 16 лет из шести стран. В числе 
лауреатов конкурса – ученики школы МДЦ «Артек». Поздравляем!

Организаторы конкурса предложили 
детям совершить виртуальную экскурсию 
в такие контрастные страны, как снежная 
Россия и солнечная Испания. Всего в кон-
курсе участвовало 114 работ. Свои рисун-
ки на конкурс отправили ребята из Арме-
нии, Беларуси, Израиля, Испании, Украины  
и России. 

Конкурс помог ребятам из разных стран 
лучше познакомиться с Россией и Испани-
ей, а также позволил проявить фантазию  

и представить в работе свое видение о дру-
гой стране.

По итогам конкурса учащиеся шко-
лы «Артека» вошли в число победителей:  
Анастасия Каценко (9 лет) получила диплом 
2 степени, а Вероника Таран (10 лет) – ди-
плом 3 степени.

Лучшие работы будут представлены  
в Международной галерее детского рисунка 
в школах и образовательных центрах г. Тор-
ревьеха (Испания) и г. Новосибирск (Россия).
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«Надеюсь, что в «Артеке» вы осознаете 
одну важную ведь. День рождения – это не 
только подарки. В день рождения вы дарите 
улыбку, человеческое тепло, внимание всем 
тем, кто радуется твоему рождению. Сегод-
ня здесь присутствуют взрослые, которые 
являются для меня символом артековской 
дружбы. Именно «Лазурный» сплотил их, 
они получили здесь огромный опыт, стали 

профессионалами. Искренне поздравляю 
вас, будьте счастливы и будьте верны арте-
ковской дружбе», – обратилась к артеков-
цам заместитель директора «Артека» по об-
разованию Альбина Мурашова.

На праздничной линейке артековцы тор-
жественно подняли флаги и исполнили гимн 
Российской Федерации. Ребята вспомнили 
значимые события из истории «Артека», а 

вожатые подарили своим воспитанникам 
яркий танец. 

На Пушкинской площади в этот день 
собрались артековцы разных поколений, 
которые пожелали процветания любимому 
лагерю. Заместитель руководителя управ-
ления детских лагерей, начальница «Лазур-
ного» 1991-2001 годов Елена Загаевская 
отметила, что для нее именно здесь прошло 
самое счастливое время: «Это был фонтан 
творчества всего педагогического коллек-
тива, очень талантливые вожатые, удиви-
тельные сотрудники лагеря. Все было про-
сто замечательно. «Лазурный» стал одним 
из лучших впечатлений в моей жизни. Же-
лаю всем «лазурникам», детям и вожатым, 
успехов, удачи, здоровья. Дорожите друж-
бой, которая зародилась здесь».

Руководитель программы смен Сергей 
Кобильченко рассказал, что здесь прошли 
яркие 15 лет его жизни. «Я работал здесь 
вожатым, методистом, старшим вожатым, 
начальником лагеря. Для меня «Лазурный» 
– это прекрасные люди, с которыми мы 
совершали настоящие подвиги, создавали 
прекрасную атмосферу. И, конечно, здесь 
всегда лучшие дети. Желаю, чтобы все уро-
ки дружбы и взаимопомощи, полученные  
в «Лазурном», оставались с вами на про-
тяжении жизни, а уголек дружбы светил на 
всем жизненном пути», – обратился он к 
ребятам.

«Лазурный» стал вторым домом для 
множества сотрудников детского центра.  
«Мы поздравляем «Лазурный» с праздни-

ком, с таким красивым юбилеем. Желаем 
процветания и успехов всем «лазурникам»», 
– говорит горничная Зеленой дачи Вален-
тина Лысовенко.

«Мы очень любим «Лазурный», рады 
встречать детей и всегда грустно, когда ре-
бята уезжают. Поздравляю всех с праздни-
ком, желаю удачи, берегите артековскую 
дружбу», – пожелала горничная Синей дачи 
Вера Процун.

К поздравлениям присоединились и 
участники 3 смены «Полюс дружбы – Ар-
тек».

«Я в «Лазурном» второй раз, очень рада, 
что вновь сюда приехала, мечтаю воз-
вращаться сюда вновь и вновь, – делится 
Полина Гнутова из Судака. – Хочется по-
желать любимому лагерю долгих лет про-
цветания, много смеха, детских улыбок  
и яркого солнышка».

«В этот замечательный день мы праздну-
ем день рождения нашего любимого лагеря. 
Уже 85 лет «Лазурный» встречает детей со 
всего света. Мы желаем лагерю успехов  
и процветания. Я впервые в «Лазурном»,  
для меня огромная честь принимать участие  
в таком празднике», – сказал артековец 
Иван Ковин из Тюмени.

В день рождения президенты всех отря-
дов «Лазурного» оставили памятную плитку 
на Стене Дружбы. Юные «лазурники» совер-
шили прогулки на катере, посетили мастер-
классы и фестиваль фольклорного театра, 
а завершился день рождения концертом и 
праздничной массовкой.

20 марта 85-летний юбилей отметил детский лагерь «Лазурный». День 
начался с праздничной линейки, которая собрала на Пушкинской площади 
артековцев 3 смены, а также «лазурников» и «лазурниц» разных лет.

С юбилеем, любимый лагерь!
 • 85 лет «Лазурному»

• Акция поддержки

С 4 по 13 марта в Пекине состоялась 
Паралимпиада, в которой должны были 
принять участие 71 российский спортсмен, 
среди них – восемь паралимпийских чем-
пионов. 3 марта Международный паралим-
пийский комитет отстранил российских  
спортсменов от участия в Паралимпиаде в 
Пекине.

Чтобы показать спортсменам, что стра-
на гордится ими, артековцы организовали 
забег поддержки. Бегуны двигались по жи-
вописной дороге вдоль лагеря «Морской» 
и набережной детского центра. Все успеш-
но преодолели дистанцию длиной в кило-
метр и финишировали на костровой лагеря 
«Озерный».

«Приятно пробежаться, почувствовать 
себя сильнее и вдохновиться этим. Передаю 

свои хорошие эмоции нашим паралимпий-
цам. Желаю, чтобы у них все получилось», – 
сказала Анна Пьянова из Москвы.

И профессиональные бегуны, и любители 
на артековской дистанции согласились с тем, 
что спорт – одна из объединяющих сил.

«Все мы смотрим Олимпиады и Пара-
лимпиады, поддерживаем наших спортсме-
нов, но важно и самим выходить на спорт-
площадки. Люблю спорт! Такие моменты, 
как сегодня, радуют меня. Паралимпийцев 
поддерживаю и желаю много сил!» – по-
делился Раушан Ханипов из Набережных 
Челнов.

Забег стал одним из завершающих со-
бытий смены «Штурманы книжных морей». 
Он дал возможность детям еще раз про-
явить себя, сплотил, зарядил бодростью.

Артековцы устроили забег в честь российских паралимпийцев. Участники 
преодолели дистанцию в километр по живописной дороге вдоль моря. Так 
дети поддержали спортсменов, которые готовились представить страну с 
4 по 13 марта на Паралимпиаде в Китае. И напомнили миру: спорт – важная 
объединяющая сила.

В «Артеке» прошел забег в поддержку 
паралимпийцев России
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И в моей жизни «Артек» и «Лазурный» 
стали событиями, определившими мою 
судьбу, мое предназначение и мою роль  
в артековской истории. И я бесконечно бла-
годарен прекрасному времени, когда мне 
посчастливилось работать начальником ла-
геря «Лазурный»! История лагеря была свя-
зана с историей страны.

 Через год после постановления ЦК 
ВЛКСМ об учреждении лагеря «Лазурный»,  
в марте 1937 г., приняв первых советских де-
тей и юных посланцев героической Испании, 
«Лазурный» начал свою славную историю. 
За восемь с половиной десятилетий тысячи 
детей и вожатых получили в лагере замеча-
тельные уроки дружбы, взаимопонимания  
и верности главному девизу «Артека»: «Ар-
тековец сегодня – артековец всегда!» И се-
годня все мы, вне зависимости от возраста, 
ощущаем себя воспитанниками «Артека», 
который считаем своим родным домом! 

20 марта «Артек» отметил 85-летний 
юбилей «Лазурного», с которым его поздра-
вили дети и взрослые, но хочется верить, что 
к этому празднику мысленно присоедини-
лись тысячи артековцев всех регионов Рос-
сии и разных стран. 

В моей большой артековской жизни 
лагерь «Лазурный», воспетый в песне как 
«Лазурная» дружина… и нет других таких!», 
занимает особое место. Он стал для меня 
сложным и одновременно счастливым вре-
менем. Я пришел сюда из «Хрустального» 
16 июля 1982 года, где вместе с замечатель-
ным коллективом вожатых получил потря-
сающий опыт творчества, общения и успе-
ха, после которых все предстоящее казалось 
мне понятным и преодолимым. Хотя истины 
ради признаюсь, что уходил я из «Хрусталь-
ного» с трудом, совсем не желая этого слу-
жебного повышения, которое именно так 
тогда рассматривало руководство «Артека».

Стимулируя этот переход, мне было 
предложено на мое усмотрение взять с собой 
тех, кто мог бы быть для меня опорой в но-
вом коллективе, но я не смог воспользовать-
ся этим благим предложением, не желая раз-
рушить то, что было создано не только мной, 
но и моими коллегами в «Хрустальном».

Сказать, что на новом месте было слож-
но – ничего не сказать… Я как будто бы  
с разбега прыгнул в ледяную прорубь. Здесь 
все было не мое: и старые обшарпанные 
стены детских комнат, и свои традиции, ко-
торые создавались годами, и свой, до меня 
сформировавшийся коллектив… И первые 
полгода в «Лазурном» стали для меня насто-
ящим психологическим преодолением, му-
чительным привыканием и каждодневной 

борьбой с собой. 
А потом наступило счастливое время, 

когда все стало на свои места, когда мне 
удалось не только адаптироваться в новой 
для меня жизни, но и свободно делать то,  
к чему я был способен, то, что было для меня 
главным в педагогической и творческой де-
ятельности, а главное – в совместной рабо-
те и общении с теми, кто был рядом.

Весной 1983 года после капитально-
го ремонта, выполненного по инициативе  
и под руководством руководителя «Артека» 
Валерия Афанасьевича Никулина, обвет-
шалый «Лазурный» приобрел новый облик и 
стал для детей и вожатых образцом красоты 
и вдохновения.

Жизнь «Лазурного» была насыщена раз-
нообразными событиями: педагогическими, 
образовательными, культурными, но вместе 
с тем их дополняли и необычные юмористи-
ческие сюжеты как среди детей, так и взрос-
лых, примером тому стал забавный эпизод, 
происшедший в том же 1983 году. На Пуш-
кинской площадке проходила презентация 
детских проектов новой архитектуры «Арте-
ка» с участием главного архитектора страны 
А.Т. Полянского. В.А. Никулин попросил по 
окончании встречи угостить высокого гостя 
детским обедом, который был подготов-
лен в отдельном зале столовой, предназна-
ченном для встречи гостей, оформленном  
в стиле народной художественной росписи. 
За 30 минут до обеда в зал неожиданно вош-
ли двое мужчин, в одном из которых работ-
ница столовой признала народного умельца 
из Закарпатья, несколько месяцев работав-
шего над оформлением зала. На удивлен-
ную реплику гостей, проезжавших мимо 
«Артека» и пожелавших посмотреть итог 
своей работы «О, да нас здесь ждали!», го-
степриимная хозяйка с радушием подтвер-
дила их радостное восклицание, пригласив к 
столу, пожелав им приятного аппетита. Про-
водив гостей после завершившегося обеда, 
с сознанием выполненного долга, она реши-
ла закрыть дверь зала, как вдруг на пороге 
буквально лицом столкнулась с В.А. Нику-
линым и мужчиной, которого она не могла 
вспомнить. Это был знаменитый Полянский, 
но стол уже мало напоминал о вкусном ар-
тековском обеде.  Наступившая немая сцена 
с лихвой выдержала бы сравнение с класси-
ческой паузой выдающихся актеров МХАТа. 
Правда, угощение все-таки состоялось и по-
лучило благодарную оценку высокого гостя. 
Этот курьезный эпизод долгое время был 
предметом воспоминаний «лазурников», 
улыбок и доброго смеха. 

Подобных случаев в истории «Лазур-

ного» было бесконечное множество. Я уже 
рассказывал об одном веселом сюжете и не 
могу не повторить его вновь.

1 января 1985 года мы отправились  
в дом отдыха ЦК ВЛКСМ «Ёлочка», который 
на протяжении многих лет представлялся 
артековцам любимым местом с посещени-
ем московских театров, музеев, выставок... 
Добравшись до Симферополя, в приподня-
том эмоциональном настроении мы рассре-
доточились по местам плацкартного вагона, 
радуясь предстоящей веселой поездке. На 
платформе зазвучал всенародно любимый 
марш «Прощание славянки», все прильнули 
к окнам вагона, и вдруг наступило общее 
оцепенение, а затем гомерический хохот 
– по перрону вокзала, улыбаясь, с видом 
степенных дам, под ручку, прохаживались 
две «звезды» «Лазурного» Даша Мусина  
и Кермен Овраева. Они, не поняв, что прои-
зошло, по инерции, дружно отвечали на про-
щальные жесты своих коллег, находившихся 
в вагоне. Но уже в следующее мгновение на 
их лицах отразилось удивление, смятение и 
ужас в глазах… Их попытки догнать поезд не 
увенчались успехом, и догнали они нас на 
такси уже в Джанкое. Встречали их как по-
корителей Эвереста, с овациями.  Потом «ге-
роини» впечатляли всех участников путеше-
ствия и проводницу вагона: услышав марш 
славянки, обе с удовлетворением заметили, 
что и их тоже будет провожать «Славян-
ка».  Прошло столько лет, а, переписываясь 
друг с другом или встречаясь вместе, все 
вспоминают этот случай, и столько счастья  
в этих воспоминаниях.

Каждый новый день в «Лазурном» был 
наполнен стремлением и желанием сделать 
что-то важное и яркое. Каждая новая сме-
на приносила постоянно растущее ощуще-
ние успеха от сделанного. Каждый новый 
год, проведенный вместе, делал коллектив  
и меня уверенней и сильнее.

 Ярким событием для лазурников стал 
легендарный день, посвященный 60-ле-
тию «Артека», когда 16 июня 1985 года на 
официальной площади лагеря состоялась 
торжественная линейка, в которой приня-
ли участие Председатель Центрального со-
вета Всесоюзной пионерской организации 
Людмила Ивановна Швецова и руководи-
тель «Артека» Герман Петрович Чёрный.  
Это были замечательные минуты общения, 
вдохновения и радости, создавшие удиви-
тельное настроение у детей и взрослых. Они 
остались в памяти и воспоминаниях арте-
ковцев на долгие годы.

И я бесконечно благодарен всем заме-
чательным людям, с которыми  мы продол-
жали новую историю «Лазурного»: старшей 
вожатой Надежде Кузнецовой, старшему 
врачу Г.П. Ивановой, методисту Р.М. Те-
пляковой и музыкальному руководителю 

Н.В. Землянскому,  коллективу столовой во 
главе с Н.Ф. Кондратенко и Л.Н, Ващенко, 
любимую еду в которой дети воспринимали 
как домашнюю, сестре-хозяйке М.М. Ры-
бальченко и горничным за чистоту и поря-
док на дачах; парковой бригаде за «живой 
календарь из цветов» у Пушкинской пло-
щадки, за их канны, ромашки, ирисы,  щедро 
украшавшие лагерь…

Ну, и, конечно же, с особым чувством 
уважения и признательности я вспоминаю 
яркую и талантливую команду вожатых, бла-
годаря которой лагерь шел вперед, обретая 
профессионализм и стабильность. Это про-
славленная на всю страну «Комсомольской 
правдой» Тамара Светлакова, влюбившая 
всех лазурников в творчество своего зем-
ляка – выдающегося Василия Шукшина; 
будущий профессиональный музыкант Ген-
надий Цыпин и  гастролирующий сегодня по 
всему миру автор-исполнитель Александр 
Батеньков; посланница Киргизии Даша Му-
сина, обладавшая высоким чувством ответ-
ственности и поднимавшая авторитет лагеря, 
выполняя с детьми важные общественные 
поручения дирекции «Артека»; Алексей Ба-
женов и Алихан Демеуов – главные персо-
нажи «Красной дачи»;  добрейшая Надя Там-
бовцева и  артековка дружины «Хрустальная» 
Наташа Клёнова, увлекательные кустанайцы 
Ильдар Гиззатуллин и Айбек Шалгимбе-
ков; неразлучные сестры-близнецы Татьяна  
и Светлана Кравченко, порождавшие смеш-
ные ситуации своим абсолютным портрет-
ным сходством, и прирожденный педагог 
Ольга Мельникова; радист Виталий Гладков 
и художественный руководитель Марина 
Гребановская, победительница общеарте-
ковских конкурсов бального танца; талант-
ливые вожатые Аля Данилова и Оля Васина;  
поклонница и пропагандист идей и подвигов 
кубинского лидера Че Гевары – Нина Уде-
гова и уроженка Горловки Рита Сурженко, 
природный юмор которой породил ее фир-
менное имя «Марго»;  яркая группа студентов 
Курского педагогического института, студен-
ты из Молдавии и многие-многие другие.  
Они стали опорой, союзниками и яркой пе-
дагогической командой «Лазурного».

Простите дорогие лазурники, за то, что 
не назвал каждое ваше имя, поскольку для 
этого потребовалось бы бесконечное коли-
чество страниц.

Спасибо всем, с кем мне довелось вме-
сте прожить четыре с половиной года в лю-
бимом «Лазурном». Моя лазурная история 
закончилась 31 декабря 1986 года, но я всех 
помню и люблю.С праздником вас, с 85-лет-
ним юбилеем!

Ваш Сергей Ерохин, начальник лагеря 
«Лазурный» 1982-1986 гг, 

советник директора «Артека» по орга-
низационно-педагогической деятельности

 •85 лет «Лазурному»

Моя лазурная история…
В жизни каждого человека есть замечательные события, которые не только 
украшают его историю, но главное – делают его личность яркой, интересной 
и созидательной. Десятилетия истории лагеря «Лазурный» хранят в своей 
памяти имена людей, которые добились выдающихся результатов как  
в своей личной жизни, так и в жизни общества. Актеры, музыканты, 
педагоги, спортсмены и просто люди, в разные времена ставшие 
артековцами, связывают свои достижения с «Артеком», который научил 
их добру, справедливости и освоению вершин воспитания, образования, 
культуры и всего самого главного, что украшает жизнь людей.
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Администрация МДЦ «Артек», Совет ветеранов

Неделя театра в «Артеке» прошла под 
девизом «Современное искусство: экспери-
мент». Цель события – познакомить детей с 
новыми формами искусства, научить видеть 
творческий мир по-разному, думать и пере-
осмыслять увиденное. 

Одно из важных событий недели – пер-
форманс театральной студии «Артека».  
В основу представления легли стихи рус-
ских поэтов XX века: Иосифа Бродского, 
Анны Ахматовой, Андрея Дементьева, Ма-
рины Цветаевой, Беллы Ахмадулиной и 
других…

Сценой для перформанса стал холл 
дворца «Суук-Су». С помощью декораций 
и природных материалов, светового и зву-
кового сопровождения его преобразили в 
берег моря. О чем думают люди, приходя к 
морю? Перформеры постарались ответить 
на этот вопрос, объединив поэзию и прозу, 
слово и действие.

«Мы нашли красивые стихи, связан-
ные с морской тематикой, и решили ис-
следовать эту тему. Готовились с декабря 

прошлого года – подбирали материал, го-
товили фотовыставку. А отрепетировали 
за пару недель. Нам хотелось расширить 
понимание искусства для нашего зрителя. 
Поэтому выбрали формат site-specific – 
вышли из театрального пространства, пе-
реместили действие в холл. Может быть, 
не все, что мы хотели сказать, дети сразу 
поймут. Какие-то мысли и чувства придут 
после…», – говорит режиссер театраль-
ной лаборатории «Артека» Анастасия 
Кондратенко.

По словам артековцев, проект необыч-
ный и очень красивый, заставляет задумать-
ся о высоком и обыденном, о том, что мы 
говорим друг другу и о чем думаем.

Финалом «Недели искусств» стали  теа-
тральные премьеры профильных отрядов. 
Ребята представили свои спектакли, кото-
рые оценило компетентное жюри с участи-
ем деятелей культуры. 

Свое приветствие учатникам конкурса 
прислала министр культуры РФ Ольга Лю-
бимова.

«Замечательно, что нынешний конкурс 
посвящен теме «История творческой лич-
ности». В течение смены ребята погрузи-
лись в специфику подготовки и проведения 
театральных представлений, изучили прин-
ципы взаимодействия музыкальных, хоре-
ографических и изобразительных средств 
выразительности, научились исполнять 
сценические этюды. Для многих артековцев 

участие в конкурсе станет первым прикос-
новением к миру театрального искусства и 
его удивительным загадкам. Уверена, такой 
творческий и эмоциональный опыт не оста-
вит никого равнодушным. 

Желаю участникам конкурса и дальше 
проявлять свои таланты, находить новых 
друзей. Дерзайте и творите!» – говорится в 
приветственном адресе.

 • Ко Дню театра

24 марта в Международном детском центре состоялась премьера 
литературного перформанса «Концерт высоких волн». Сотрудники  
и вожатые подготовили для зрителей представление по мотивам стихов 
русских поэтов XX века. Проект прошел в рамках Недели театра в «Артеке» 
и приурочен ко Дню работника культуры и Международному дню театра.

•  С юбилеем!

Перформанс «Концерт высоких волн»

 • Международные связи

Телемост прошел в канун «Крымской 
весны», которая для всех россиян – символ 
объединения и дружбы народов России.

Участников телемоста приветствова-
ла Соня Погосян, заместитель директора 
департамента государственной политики 
в сфере воспитания, дополнительного об-
разования и детского отдыха Минпрос-
вещения России: «Крымская весна стала 

символом единения многонационального 
народа России, восстановления историче-
ской справедливости и надежды. Симво-
лично, что детская дипломатия началась  
в одном из самых больших детских цен-
тров в мире – в «Артеке». Ваши сверстники  
в 1983 году снизили накал «холодной войны»,  
показали всему миру пример настоящей 
дружбы. В наше время «Артек» продолжает 

сохранять и укреплять давнюю традицию.  
И все детские центры, в какой бы стране они ни 
находились, поддерживают в сердце миро-
творческую  миссию.  Большая дипломатия  
ведет  начало с диалога культур подлинного 
сотрудничества и сотворчества взрослых  
и детей».

Участники телемоста представили свое 
видение детской миротворческой миссии, 
предложили инициативы по укреплению 
гуманитарных связей между народами. 
Каждый детский центр выбрал своего ге-
роя, значимого для мира, страны, детского 
центра. Так, артековцы поделились со свер-
стниками историей американской школьни-
цы Саманты Смит.

Саманта Смит обратилась к руководи-
телю СССР с вопросами, волновавшими 
многих в разгар холодной войны. По при-
глашению Андропова летом 1983 года она 
посетила Москву, Ленинград, побывала  
в «Артеке». Для всего мира юная американ-
ка стала послом доброй воли и открыла но-
вую страницу в истории.

«Если люди всего мира будут жить так, 
как живут дети в «Артеке», тогда не будет 
вражды, не будет войны. Пусть все прези-
денты и другие правители приезжают сюда 
учиться управлять миром», – говорила Са-
манта после посещения детского центра. 
Прощаясь с русскими друзьями, Саманта  
с трапа самолета на русском языке крикну-
ла: «Будем жить!», даря людям надежду на 

счастливое, мирное будущее.
Также на телемосте прозвучали истории 

посла мира Кати Лычевой, изобретателя  
и предпринимателя Бояна Слата и, что осо-
бенно важно, современников и ровесников 
ребят – крымчанки Лилии Глушко, которая 
увековечивает память о Великой Отече-
ственной войне; белорусского школьника 
Романа Коготовского, спасшего своего бра-
та из огня; монгольского кадета Даваасурэн 
Хучитбаатар, который помог эвакуировать-
ся пассажирам из горящего автобуса.

По мнению участников телемоста, это 
истории настоящих героев, которые вдох-
новляют на созидательные поступки.

Школьники пришли к мнению, что со-
временные дети могут внести вклад в со-
хранение мира: укреплять контакты между 
собой, учиться дружить, развенчивать пред-
убеждения.

Чтобы лучше узнать историю стран, 
артековцы предложили ровесникам разме-
стить у себя на странице ВКонтакте посты 
с фотографиями об особенностях истории, 
культуры, традиций и праздников своего ре-
гиона или страны под хештегом #МояПре-
краснаяРодина. И так показать, что Россия, 
Казахстан и Монголия – это созидающие 
страны, которые могут гордиться своими 
величайшими достижениями в науке, ис-
кусстве, спорте, гордиться своим уникаль-
ным прошлым и настоящим, своими граж-
данами.

«Крымской весне»  в «Артеке»
посвятили телемост

Ко Дню воссоединения Крыма с Россией в «Артеке» прошел телемост 
со Всероссийскими детскими центрами «Океаном» во Владивостоке, 
«Орленком» и «Сменой» в Краснодарском крае. Также к событию 
присоединились активисты Российского движения школьников, дети из 
Белоруссии, Казахстана и Монголии. Подростки поговорили о том, что для 
них значат дружба, взаимовыручка и как важно понимать, что будущее 
нашей страны и всего мира зависит от каждого, в том числе от детей.


