
Приветствие Президента РФ Владимира 
Путина к участникам форума зачитал пер-
вый заместитель руководителя Администра-
ции Президента России Сергей Кириенко.

«Название форума точно и ёмко отобра-
жает значение исторической правды для на-
шей страны и каждого её гражданина. Глу-
бокое знание своей истории, уважительное, 
бережное отношение к великому патриоти-
ческому, духовному, культурному наследию 
Отечества позволяет делать верные выводы 
из прошлого. Черпать силы и вдохновение 
в ратных и трудовых свершениях предков. 
Понимать, что основа нашей тысячелетней 
государственности, её несущая опора – это 
истинная, сердечная преданность народа 
Родине, её интересам. И что только с любо-

вью к Отчизне можно выполнить все наши 
планы. Идти вперёд и строить мощную, про-
цветающую Россию», — говорится в тексте 
приветствия. 

«Мы никогда не допустим повторения 
трагедии, которая совершилась на Украине. 
Её использовали европейские страны, чтобы 
ослабить Россию, ослабить нашу страну. Но 
это никогда не произойдёт, потому что у нас 
есть прекрасная молодёжь, потому что вы 
есть, ребята, потому что вы верите в Россию, 
в нашу страну, в наших учителей, в наши по-
беды, в то, что вы правы! Спасибо, ребята, за 
вашу позицию, за то, что вы говорите прямо 
об этом и не искажаете историю!» – сказал 
в своём приветствии министр просвещения 
Сергей Кравцов.

К исторической дискуссии по телемосту 
подключились школьники из МДЦ «Артек», 
ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Океан» и Севастополя.

Артековцы вместе с министром об-
разования, науки и молодежи Республики 
Крым Валентиной Лаврик вышли на связь 
со знакового места – Мемориала жертвам 
фашистской оккупации Крыма 1941-1944 
гг. «Концлагерь «Красный», где в период на-
цистской оккупации были убиты и замучены 
свыше 15 тысяч человек.

В своих выступлениях артековцы гово-
рили о важности состоявшегося разговора, 
о том, что они хотят иметь объективный 
взгляд на происходящие события как в годы 
Великой Отечественной войны, так и в на-
стоящее время. Артековцы отметили: чтобы 

не дать переписать историю нашей страны, 
они сегодня вспоминают факты и личные 
истории близких, которые стали жертвами 
военных преступлений нацистов и их пособ-
ников в годы Великой Отечественной войны. 
А также призвали сверстников рассказывать 
героические истории о своих предках не 
только в кругу семьи, но и у себя в школе, 
своим друзьям. «Мы убеждены: правдивая 
информация – основа нашей коллективной 
артековской памяти и всего российского на-
рода», – считают ребята.

После завершения телемоста артековцы 
и другие участники форума возложили цве-
ты к Вечному огню на Мемориале жертвам 
фашистской оккупации Крыма 1941-1944 
гг. «Концлагерь «Красный».
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«Сила – в правде!» – под таким названием 19 апреля в Москве состоялось масштабное патриотическое событие – Первый 
Всероссийский школьный исторический форум, приуроченный ко Дню единых действий в память о жертвах преступлений против 
советского народа, совершённых нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. В режиме телемоста своим 
мнением о необходимости сохранения исторической правды и памяти подвига советских людей с участниками форума поделились 
воспитанники Международного детского центра «Артек». 

 •Вместе со всей страной

Дорогие друзья, уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с наступающим праздником, 77-летием Великой Победы!
Для нас, живущих в мирное время, 9 Мая – это урок мужества, доблести и чести. Этот праздник на-
ходит искренний отклик в сердце каждого из нас. Победа в Великой Отечественной войне принесла 
нашей многонациональной стране великую и неиссякаемую славу, а всем нам – гордость за воинов-
героев, победивших фашизм. Ветераны – это наша гордость, наша надежда на то, что связь времен 
никогда не прервется.
Пройдут годы, сменится ещё не одно поколение, но День Победы останется символом мужества и от-
ваги, твердости духа и искренней любви к Родине. Этот праздник объединяет всех нас и вдохновляет 
на новые свершения ради благополучия и процветания России! На протяжении десятилетий леген-
дарный  «Артек» испытывает чувства преклонения, уважения и любви к тем, кто, не пожалев своих 
жизней, защитил любимый лагерь нашего Отечества, продолжающий свою славную историю в новом 
столетии. Уверен, в наших сердцах всегда будут жить искренняя благодарность героям за подвиг в 
годы войны, за возрождение страны и «Артека» в послевоенное время!
Желаю всем мирного неба над головой!

Директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко

С Днем Великой 
Победы! 
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 • Важная миссия

«Это должны быть люди, увлеченные 
своим делом. Формальный подход пойдет 
только во вред, скомпрометирует идею. Это 
не только строчка в перечне должностей. 
Эта миссия – воспитание детей – чрезвы-
чайно важная», – подчеркнул глава государ-
ства.

Министр просвещения Сергей Кравцов 
информировал, что в настоящее время со-
ветники директоров школ по воспитанию 
работают в десяти регионах. Планируется 
сделать этот проект всероссийским, увели-
чивая количество вовлеченных в него реги-
онов.

«Мы видим, как меняется климат в 
школах, где работают советники, видим 
неформальное отношение, в том числе к 
внеурочной деятельности. Эту работу надо 
расширять», – заявил Сергей Кравцов.

Министр также обратил внимание на то, 
что в настоящее время в школах усиливает-
ся работа по историческому просвещению 
и уже с 1 сентября во всех образовательных 
организациях будут проводиться занятия, 
которые пока носят условное название «Раз-
говоры о важном». На них ребята смогут 
обсудить вопросы, которые их интересуют. 
Эти вопросы могут касаться как жизни шко-
лы и региона, так и жизни страны в целом.

«Сейчас мы тоже ведем такую работу, 
мы усилили ее с начала спецоперации, ког-
да на детей обрушился шквал информации, 
причем абсолютно неправдоподобной», – 
сообщил Сергей Кравцов.

Он уточнил, что в школах уже прошли 
тематические уроки, посвященные совре-
менным событиям и сохранению историче-
ской правды.

Глава Минпросвещения отметил, что 
традицию торжественной церемонии под-
нятия флага и исполнения гимна планиру-
ется с 1 сентября ввести в образовательных 
организациях страны. 

Президент России поддержал пред-
ложение и напомнил, что «это должно 

быть сделано достойно». Владимир Путин 
уточнил, что там, где нет возможности ор-
ганизовать церемонию соответствующим 
образом, лучше перенести сроки введения 
такой традиции, поскольку «сама процедура 
должна соответствовать значимости госу-
дарственных символов».

Советниками директоров школ по воспитанию должны быть люди, которые 
понимают значимость этой деятельности, осознают свою ответственность, 
умеют увлечь детей за собой. Об этом в ходе третьего очного заседания 
Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» заявил 
Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Президент России назвал воспитание детей 
чрезвычайно важной миссией

От имени Министерства просвещения 
Российской Федерации свое приветствие 
выпускникам программы повышения ква-
лификации направил заместитель министра 
просвещения Денис Грибов.

«Ни у кого не вызывает сомнения тот 
факт, что важнейшая роль в воспитании на-
ших детей принадлежит педагогам. Ваша 
подготовка и повышение квалификации – 
приоритет и стратегическая задача Мини-
стерства просвещения», – говорится в при-
ветствии.

Денис Грибов отметил, что совместными 
усилиями Министерства, Международного 
детского центра «Артек», Института воспи-
тания, Российского движения школьников 
и других организаций создана качествен-
ная и практико-ориентированная програм-
ма повышения квалификации. И сегодня 
ведущими научными, образовательными  
и экспертными организациями, с учетом на-
копленного за прошлый учебный год опыта 
работы советников, новая программа дора-
ботана и расширена.

«Особый акцент сделан на психолого-пе-

дагогическом сопровождении воспитатель-
ного процесса, основах психологии управ-
ления в образовании. Очень важно уметь 
понимать и говорить с детьми на одном 
языке. Мы возлагаем на вас большие надеж-
ды. Вы – проводники мнений и интересов 
всех участников образовательного процес-
са: детей, родителей, педагогов… Сохраняя 
и приумножая уже накопленный педаго-
гическим коллективом школы потенциал, 
необходимо привнести в её жизнь что-то 
новое и интересное, наполненное смыслами 
и глубоким содержанием», – отметил Де-
нис Грибов и пожелал советникам обрести 
единомышленников в такой непростой, но 
очень важной работе – воспитании детей.

С 15 по 20 апреля советники дирек-
торов школ по воспитанию посещали за-
нятия, перенимали опыт специалистов 
«Артека», узнавали новую и полезную ин-
формацию, получали знания, которые смо-
гут применить на практике в школах. Спе-
циально для слушателей программы были 
подготовлены артековские активности, 
среди которых спортивные и туристиче-

ские квесты, музыкальный конкурс, сете-
вой образовательный модуль. Основным 
событием очной сессии стала презентация 
воспитательных мероприятий для своих 
школ, которые участники, объединившись 
в группы, создали в ходе обучения, облекли 
в матрицу четверти и защитили перед экс-
пертами детского центра.

В творческих проектах есть смысло-
образующая тематика, знаменательные 
даты, книга, с которой работают дети, про-
блемные вопросы, ключевые мероприятия 
и некая легенда (игровой момент), которая 
пронизывает весь период. Концепции со-
ветники разработали на основе артековско-
го опыта и адаптировали к условиям своих 
школ. Члены экспертного жюри детского 
центра давали свои рекомендации, ком-
ментировали работы, отмечая, что каждым 
участником программы проделана большая 
и серьёзная работа.

Как рассказал Юрий Хилимов, зам. ру-
ководителя центра непрерывного профес-
сионального развития работников систе-
мы образования, это не просто творческие 

проекты, своей матрицей они попытались 
решить воспитательную задачу: «Проекты 
интересные, многие идеи жизнеспособны  
и реалистичны. Их можно брать и внедрять 
в школу. Например, интересные матри-
цы, посвященные литературе. Здесь было 
представлено многообразие мероприятий 
и форм. Одна из матриц была посвящена 
успешности детей – это тоже влияние «Ар-
тека». Детский лагерь – неформальное об-
разовательное пространство, и привнесение 
неформальности в школу, мне кажется, по-
зволит повысить воспитательный эффект». 

«Мы представляли на защите матрицу 
четверти на 2021-2022 учебный год. 19 мая 
нас ждет грандиозный праздник – 100-ле-
тие пионерии. И наша матрица была по-
священа теме «Путешествие в прошлое». За 
основу мы взяли книгу «Тимур и его коман-
да». Мы хотим показать, что с помощью кни-
ги ребята могут познавать и волонтерство,  
и работу в команде, и новое коллективно-
творческое дело создать, и добрые поступки 
совершать», – рассказала Елена Шилина из 
Нижегородской области. 

Будущие советники уверены, что обуче-
ние по программе повышения квалифика-
ции – это уникальная возможность перенять 
опыт специалистов «Артека», который они 
обязательно внедрят в своих школах.

Евгения Лега, Ставропольский край: 
«Здесь я научилась работать в большой ко-
манде, освоила вожатскую деятельность, 
тьютерство. Мы научились разрабатывать 
матрицы и планы. У нас были спикеры, ко-
торые рассказывали о различных направ-
лениях деятельности, например, о театре,  
о проектах РДШ. Мы не только обучались, 
но и проживали детскую жизнь, почувство-
вали себя артековцами. Все было взаимос-
вязано и очень насыщенно».

Мария Лошакова, Севастополь: «Лек-
ционный материал, который мы прохо-
дили в онлайн-формате, был достаточно 
интересен, но в практике это намного по-
лезнее. Полученный опыт поможет взаи-
модействовать с администрацией и деть-
ми. Понравились квесты с использованием 
QR-кодов, кинолекторий и много-много 
других мероприятий. Хочется привнести  
в свою школу новые знания, новые ориенти-
ры и формы работы».

Более 100 советников получили сертификаты  
об окончании обучения в «Артеке»

 • Всероссийский проект

В Международном детском центре «Артек» завершился первый в 2022 году очный этап обучения по программе 
повышения квалификации «Деятельность советника директора школы по воспитанию и взаимодействию  
с общественными объединениями». Сертификаты об окончании программы получили 119 представителей из 10 
пилотных регионов страны. За время обучения слушатели смогли перенять опыт сотрудников «Артека» в теории  
и на практике, а также создали программы воспитательных мероприятий для своих школ.



Современные дети – самые заинтересованные и актив-
ные участники новой реальности. Они легко и быстро осва-
ивают новые технологии.

«На выставке «Космический бульвар» мы стараем-
ся показать, как ребёнок этот интерес может направить 
в конструктивное русло, на благо себе и России. Вместе  
с партнёрами готовим ребят к проектной, инженерной, 
изобретательской деятельности, формируем у них инте-
рес к новым направлениям науки и техники. Это наш вклад  
в сохранение и развитие интеллектуального потенциала для 
инновационной экономики России», – отмечает директор 
«Артека» Константин Федоренко.

Событие в «Артеке» поддержали госкорпорация «Ро-

скосмос», НИТУ «МИСиС», МАИ, ООО «Школа Робототех-
ники СПб», ПАО «ОАК», Самарский университет, ООО НПП 
«Е-НОТ», Курчатовский институт, Санкт-Петербургский по-
литехнический университет Петра Великого, БФ «Система», 
Федеральное казначейство, Лига юных журналистов.

В программе – более 50 различных активностей: инте-
рактивный запуск ракеты-носителя, мастер-класс «Инжене-
рия космических систем», научно-техническое шоу «Сборка 
ракеты CanSat», работа конструкторского бюро и астроно-
мической лаборатории, мастер-классы по обработке дан-
ных дистанционного зондирования Земли, ракетостроению, 
3D-моделированию, программированию, микроэлектрони-
ке, фарм-дизайну.

Также на выставке артековцы смогли пообщаться с дру-
гом детского центра, летчиком-космонавтом, Героем Со-
ветского Союза Владимиром Титовым. Владимир Георгие-
вич посетил локации «Космического бульвара», поговорил с 
педагогами и вышел в прямой эфир с юными журналистами.

«Мне понравилась выставка – очень разноплановая, ин-
тересная, ребята все с задором – здорово! «Артек» – место 
уникальное, и дети, которые приезжают сюда, возвращают-
ся домой с большим багажом знаний, навыков и знакомств», 
– отметил Владимир Титов.

Иммерсивная выставка помогла детям расширить кру-
гозор, проверить знания в области естественных наук, по-
пробовать себя в техническом творчестве. А для кого-то, 
возможно, станет шагом к выбору будущей профессии.

«Мы посмотрели, как происходит запуск ракеты с космо-
дрома – какие операции проводятся, на какой высоте... Это 
интересно! Такие события, как сегодня, помогают узнать, 
что происходит в космосе и привлечь новое поколение в эту 
область науки. Если думать о будущем в этой сфере, то мне 
было бы интересно исследовать новые материалы, найден-
ные в космосе», – говорит Константин Петухов из Перми.

«Космический бульвар» также стал своеобразным «днем 
открытых дверей» – все студии Центра дополнительного 
образования и детского творчества «Артека» развернули 
здесь свои площадки.

«Больше всего мне понравилось рисовать пастелью,  
я творческий человек. Но я ещё посмотрел, как запускают 
ракеты, и собрал самолет. Творческим людям тоже полезно 
разбираться в технологиях – это помогает развиваться, луч-
ше понимать мир», – говорит Владимир Булаев из Миасса.

Фестиваль технологий и технического творчества – 
главное событие смены «Звездный ветер Артека». Фести-
валь направлен на подготовку подрастающего поколения к 
проектной, инженерной, изобретательской и рационализа-
торской деятельности, сохранение и развитие интеллекту-
ального потенциала для инновационной экономики России.

Цель фестиваля – формирование интереса детей и под-
ростков к новым направлениям науки и техники; расши-
рение массовости и повышение результативности участия 
детей в научно-техническом творчестве.
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 • Наша история

В центре повестки – формирование но-
вых подходов и инструментов воспитания 
через деятельность детских общественных 
объединений. Идея форума раскрывается 
формулой: лучшие традиции + современ-
ные форматы + интересы нового поколения 
= новые подходы к воспитанию.

Участников церемонии открытия фо-
рума приветствовал заместитель министра 
просвещения РФ Денис Грибов. Он зачитал 
приветственный адрес от министра просве-
щения Российской Федерации Сергея Крав-
цова. 

«... Ведется масштабная воспитательная 
работа, одним из флагманов которой стал 
Международный детский центр «Артек». 
Здесь школьники из разных регионов стра-
ны развивают таланты, ведут проектную 
работу. «Артек» – площадка для внедрения 
важных воспитательных инициатив, где 
готовятся новые программы, оттачивают 
мастерство команды проекта «Советники 
директоров школ по воспитанию». Симво-
лично, что мы даем старт мероприятиям, 
приуроченным к 100-летнему юбилею Все-
союзной пионерской организации именно  
в «Артеке». Собравшиеся на форуме ребя-
та обсудят прошлое, настоящее и будущее 
детских объединений», – говорится в при-

ветствии министра.
Ключевым событием форума стала на-

учно-практическая конференция «Детское 
движение России: вчера, сегодня, завтра». 
Руководители системы образования, учё-
еные, представители педагогического со-
общества и родители обменялись опытом 
общественной работы в школах и обсудили, 
как в современных условиях можно транс-
формировать лучшие практики пионерско-
го движения.

По видеосвязи к участникам форума об-
ратился Первый заместитель Руководителя 
Администрации президента РФ Сергей Ки-
риенко. Он отметил те достижения, которые 
есть в сфере воспитания уже сейчас: «То, 
что в закон об образовании вернулась от-
ветственность образовательных организа-
ций за воспитание, считаю принципиально 
важным решением. То, что появилась до-
полнительная государственная поддержка 
классных руководителей, появились совет-
ники по воспитанию. Их работа за неполный 
год уже показала высокую эффективность, 
чувствуется разница по активности ребят  
в школах, в которых работают советники по 
воспитанию. В том числе мы видим это и по 
активности их участия в различных детских 
движениях, конкурсах».

Важность участия детского центра в 
выработке стратегии развития детского 
движения подчеркнул директор «Артека» 
Константин Федоренко: «С 1957 года оздо-
ровительная функция «Артека» была заме-
нена на воспитательную, и до сегодняшнего 
дня «Артек» выполняет эту важную задачу. 
Главное в образовательных программах, 
которые мы реализуем под руководством 
Министерства просвещения – это, конеч-
но, воспитательный аспект. На протяжении 
21 дня мы говорим с детьми о семье, о ма-
лой Родине, о героическом прошлом нашей 
страны. Мы очень аккуратно подводим ар-
тековцев к искреннему исполнению гимна 
на значимых событиях в «Артеке» и значи-
мых событиях на территории нашей огром-
ной страны».

Директор «Артека» отметил, что взрос-
лые должны создать воспитательное про-
странство для проявления патриотизма, 
гражданственности и искренней любви к 
своему Отечеству. «Все зависит только от 
нас. Если мы будем ежедневно этим зани-
маться, то вырастим достойное поколение».

В числе образовательных форматов ра-
боты форума — тренд-сессии и форсайт-
сессии, на которых в совместной проектной 
деятельности ветераны пионерии, педагоги, 
активисты детского движения сформули-
ровали предложения в стратегию развития 
детской общественной организации совре-
менной России. В новых подходах к воспи-
танию будут отражены лучшие традиции, 
современные форматы, интересы нового 
поколения.

С 1 по 4 апреля в «Артеке» прошел международный форум, посвященный 
100-летию со дня основания пионерской организации. В событии приняли 
участие представители Администрации Президента РФ, федеральных и 
региональных органов исполнительной власти, координаторы и активисты 
РДШ, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями, ветераны пионерского движения и 
представители детских общественных организаций из Абхазии, Казахстана, 
Белоруссии, Армении, Южной Осетии, Азербайджана, Молдовы, 
представители родительского сообщества.

К 100-летию пионерии состоялся 
международный форум 

Знакомимся с технологиями, создаем будущее
 • Фестиваль

В рамках Фестиваля технологий и технического творчества в «Артеке» прошла иммерсивная 
выставка «Космический бульвар». Самое технологичное событие весны объединило 2500 детей из 
всех российских регионов, представителей ведущих технических вузов, предприятий космической 
и авиационной промышленности. Гостем выставки стал летчик-космонавт, Герой Советского Союза 
Владимир Титов.
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Военный «Артек» – как трудно сегодня 
совместить эти слова! Это суровое время 
стало главной проверкой стойкости и муже-
ства не только взрослых, но и детей. 22 июня 
1941 года началась самая длинная смена в 
истории «Артека», участников которой ждал 

путь от Крыма до Алтая длинною в тысячи 
километров и 1301 день вдали от родных.

На героической Сапун-горе, пережив-
шей сражения, о которых помнит весь мир, 
и у артековских обелисков юные потомки 
героев Великой Отечественной войны го-

ворили об истории освобождения «Артека»  
и Севастополя, а ещё – огромных разруше-
ниях и безмерных, невосполнимых утратах. 

Тогда, в 1944 году, лагерь лежал в руи-
нах: ценные деревья в парках вырублены,  
а дворец «Суук-Су» уничтожен пожаром. Са-
перы обезвредили 102 мины на территории 
детской здравницы. Началась грандиозная 
работа по восстановлению, и уже 6 августа 
1944 года «Артек» принял новую смену – 
500 детей из разных городов Крыма.

Артековцы узнали об этих страницах 
истории детского центра от вожатых и свер-
стников, которые приняли участие в подго-
товке памятных мероприятий. А ещё узнали, 
что Сапун-гора по праву может считаться 
одним из самых героических мест нашей 
страны. Здесь в период обороны Севасто-
поля 1941 – 1942 гг. проходил один из обо-
ронительных рубежей. За время оккупации 
высота была превращена врагом в серьёз-
ный оборонительный форт. И именно 15-16 
апреля стали переломными датами в начале 
освобождения Севастополя. 

На Сапун-горе воспитанники «Артека» 
почтили память героев минутой молчания 
и возложили гирлянду и цветы к обелиску 
Славы воинам-освободителям, который 
был установлен в 1944 году, после освобож-
дения города-героя. 

А в это время в «Артеке» все вместе, 

ребята и взрослые, возложили гирлянды  
и венки к мемориалу Славы воинам-освобо-
дителям «Артека», памятнику Неизвестному 
матросу и к мемориальной доске в лагере 
«Лазурный». 

Памятные акции дали возможность со-
временным вожатым почувствовать связь  
с сотрудниками «Артека» 40-х годов про-
шлого столетия, которые даже в самые тяжё-
лые времена работали во благо детей, всеми 
силами восстанавливали разрушенный ла-
герь из руин. «В каждой семье есть люди, 
которые сражались и трудились за мир, за 
наше будущее. Это наша общая история. 
Сегодня важный день для «Артека»! Луч-
шей благодарностью для героев-артековцев  
и воинов-освободителей будет наша память. 
Поэтому мы будем рассказывать о них но-
вым поколениям детей, которые приезжают 
в «Артек», – рассказала вожатая детского 
лагеря «Лесной» Ангелина Несмеянова.

В 78-ю годовщину освобождения «Ар-
тека» от фашистских захватчиков в дет-
ском центре положили начало артековским 
торжествам, приуроченным ко Дню Вели-
кой Победы. Для школьников, приехавших  
в «Артек» со всей России, участие в тор-
жественных церемониях и возможность 
прикоснуться к героическому прошлому 
страны останутся в числе событий, которые 
сохранятся в памяти.

 •День освобождения «Артека»

Память погибших героев почтили на Сапун-горе  
и у артековских обелисков 

15 апреля, в день освобождения «Артека» от фашистских оккупантов, 
почти 2500 артековцев приняли участие в торжественных церемониях 
и реквиемах: почтили минутой молчания память погибших героев у 
Мемориальной стены воинам-освободителям на легендарной Сапун-горе 
в Севастополе и у обелисков на территории Международного детского 
центра.

Опираясь на традиции и достижения 
педагогики, бережно сохраняя лучшее, 
«Артек» находится в постоянном поиске 
новых средств и способов работы с детьми. 
Лучшее из опыта в «Артеке», наработанное 
годами, остается вместе с новым. Этим 
опытом вожатые детского центра подели-
лись с коллегами в ходе телемоста.

Так, Али Алим высказал мнение, каки-
ми качествами должен обладать современ-
ный вожатый: «Среди множества качеств, 
необходимых вожатому, есть неизменные 
во все времена – активность, грамотность, 
мудрость, жизнелюбие и целеустремлён-
ность. Но вожатый должен быть также 
гибким и мобильным, реагировать на вы-
зовы времени. Знать и понимать, чем жи-
вут дети, разбираться в трендах, сохранять 
педагогический такт, показывать, что по-
лезного можно вынести из быстро меняю-

щегося мира и своим примером побуждать 
ребёнка к развитию».

Анастасия Замараева поделилась 
идеями, как популяризировать вожатское 
движение: «Считаем важным рассказывать 
детям о вожатстве на занятиях по профори-
ентации. Привлекать студентов на практику 
в детские лагеря, чтобы они могли вырабо-
тать свой стиль общения с детьми. Можно 
проводить профильные смены, популяри-
зирующие профессию и раскрывающие её 
тонкости. И, конечно, надо пользоваться 
информационными технологиями – сни-
мать фильмы и ролики о вожатых».

Своим опытом также поделились во-
жатые из «Смены», «Орлёнка», «Зубрёнка» 
и «Балдаурена». Участники телемоста от-
метили, что важно сохранять дружеский и 
профессиональный диалог, и договорились 
о проведении подобных встреч в будущем.

На международной встрече  
обсудили вожатское движение

Вожатые «Артека» 14 апреля приняли участие в телемосте «Сердце 
вожатого – Дети», приуроченном к столетию пионерии. С коллегами 
и единомышленниками из Всероссийских детских центров «Смена», 
«Орлёнок», а также НДЦ «Зубренок» (Белоруссия) и РУОЦ «Балдаурен» 
(Казахстан) обсудили, как развивать международное вожатское 
движение, сохраняя традиции и внедряя новые педагогические идеи.

КТМ выявил самых ловких  
и умелых вожатых

В Международный день спорта, 6 апреля, вожатые «Артека» бросили вызов 
самим себе и приняли участие в соревнованиях по комбинированному 
туристскому маршруту (КТМ). Состязания стали настоящим спортивным 
праздником для педагогического коллектива детского центра.

В период между сменами вожатые «Ар-
тека» совершенствуют навыки, которые обя-
зательно помогут им в работе с детьми. Один 
из дней пересменка педагоги решили посвя-
тить спортивному туризму – они прошли 
комбинированный туристский маршрут. Со-
трудники отдела туристско-краеведческой 
работы подготовили для них веревочные 
этапы, задания на ориентирование на мест-
ности и командную работу.

«Сегодня мы испытали такие же эмо-
ции, что получают дети в отряде. КТМ дал 
возможность почувствовать себя на месте 
ребёнка, изнутри взглянуть на это событие, 
а ещё улучшить командную работу в коллек-
тиве. Испытаний было много, всё проходило 
в быстром темпе, но все были дружные, по-
тому что вожатые, как никто другой, знают, 
как заряжать друг друга и детей», – поделил-
ся вожатый Илья Крисанов.

«Всё прошло весело и задорно. Яркие 
эмоции, соревнования очень заряжают по-
зитивом. Это сплачивает команду. Думаю, 
испытания, которые мы сегодня прошли, и 
опыт, что получили, помогут нам в работе на 
отряде - ведь важно уметь мотивировать ре-
бят на хороший результат. Всего мы прошли 
11 испытаний, мне больше всего запомнились 
этапы «Коса» и «Кочки», где мы с командой 
молча перескакивали «кочки». Этапы с мол-
чанием показали наибольшую сплочённость 
и умение понимать друг друга без слов», – 
рассказала вожатая Ирина Борисова.

По словам участников комбинирован-
ного туристского маршрута, каждый из них 
проверил свои физические возможности и 
на деле познакомился с этой дисциплиной. 
Вожатые уверены, что полученный опыт 
обязательно пригодится им в работе с вос-
питанниками.

 •Телемост  •Спортивный праздник
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 • «Артек» космический

«Артек» стал самой большой площад-
кой в стране, где в дистанционном форма-
те написали Всероссийский космический 
диктант. Событие прошло во дворце «Суук-
Су», в школе и во всех лагерях детского 
центра. Участие в диктанте дало возмож-
ность детям проверить эрудицию и знания 
по разным школьным предметам. А также 
вдохновило больше узнавать о космосе  
и космических открытиях, стремиться к но-
вым достижениям в разных сферах.

«О чем бы мы ни говорили с детьми  
в «Артеке», мы хотим донести до них мысль, 
что нам есть, чем гордиться и о чём помнить. 
И надо нести достойно славу тех, кто был до 
нас. Есть стремление пробудить у детей же-
лание быть творцами, быть великими в бу-
дущем. Мы воспитываем новое поколение, и 
основная задача – призвать их: «Развивай-
тесь! Дерзайте!» – отметила руководитель 
программы 4 смены Татьяна Макарова. 

Особенным подарком для ребят ста-
ло видео Героя Российской Федерации  
и большого друга детского центра, ко-
торый запечатлел на МКС флаг «Артека»  
и картину артековцев 2 смены 2022 года. 

Полет на Международную космическую 
станцию Олег Артемьев вместе с Денисом 
Матвеевым и Сергеем Корсаковым совер-
шил 18 марта 2022 года. Для артековцев осо-
бенно ценно, что Олег Артемьев взял с собой  
в космос их картину и флаг «Артека», ведь 
нормы багажа для космонавтов строги – не 
больше полутора килограммов личных ве-
щей, и отбираются они тщательно.

К созданию полотна, которое затем от-
правилось в космос, дети подошли с боль-
шим вдохновением. В художественной 
студии придумали идею, создали эскизы 
– Аю-Даг, Адалары, артековцы на берегу 
моря, стартующая ракета...

По мнению юных художников, их ра-
бота символизирует дружбу «Артека»  
и Роскосмоса и напоминает космонавтам  
о Земле и о доме.

В детском центре с нетерпением ждут, 
когда космонавт-испытатель вернётся на 
Землю и приедет в «Артек» с ценными по-
дарками, которые займут достойное место 
среди экспонатов музея «Космос», осно-
ванного по инициативе первого космонавта 
планеты Юрия Гагарина.

В День космонавтики артековцы присоединились к Всероссийскому 
космическому диктанту. Почти 2500 детей из всех регионов России приняли 
участие в культурно-просветительском событии, которое направлено на 
популяризацию и сохранение достижений отечественной космонавтики. 
Также 12 апреля ребята получили подарок из космоса – видео с МКС в 
«Артек» прислал космонавт-испытатель Олег Артемьев. 

Вместе с опытными педагогами в кон-
курсе участвовали новички – слушатели 
Школы педагогических работников и при-
бывшие в «Артек» в апреле 100 студентов 
из разных вузов страны и педагогических 
колледжей. На протяжении семи дней шла 
большая работа по формированию коллек-
тивов детских лагерей.

Все конкурсные активности были на-
правлены на актуализацию знаний, умений, 
навыков коллективов детских лагерей, не-
обходимых в работе с детьми. Кроме этого, 
организаторы конкурса ставили перед со-
бой и другие важные задачи, в числе кото-
рых побуждение к самообразованию и по-
вышению профессионального мастерства, 
определение перспектив дальнейшей под-
готовки каждого участника конкурса, вы-
явление потенциальных кандидатов резер-
ва руководящих кадров. А ещё укрепление 
корпоративных отношений в педагогиче-
ских коллективах детских лагерей «Артека».

Открывая смотр педагогического ма-
стерства, Альбина Мурашова, заместитель 
директора по образованию, обратила вни-
мание участников на то, что это не экзамен: 
«Скорее это проверка на готовность наших 
детских лагерей к большой работе, кото-
рая начинается через несколько дней. Так 
устроено, что лето у нас начинается намно-
го раньше, чем оно приходит во всю страну.  
Я желаю вам стать людьми, о которых будут 
вспоминать ваши воспитанники, ваши дру-
зья, ваши руководители».

На различных этапах вожатые и вос-
питатели продемонстрировали професси-
ональные умения, игровые формы работы 
с детьми и дали ответ на 100 вопросов об 
«Артеке». В роли экзаменаторов выступи-
ли начальники и заместители начальников 
детских лагерей, сотрудники профильных 
структурных подразделений – экскурсово-
ды, психологи, инструкторы по туризму и 

другие специалисты.
Индивидуальные этапы были направле-

ны на выявление знаний в таких направле-
ниях, как «Психология», «Педагогика», «Кра-
еведение», «Экскурсии по «Артеку», «Основы 
обществознания «Я – гражданин России».

«Вожатый должен быть разносторонним 
человеком, хорошо разбираться во всём, от 
педагогики – до краеведения. Необходимо 
было показать знания топонимов, ответить 
на вопросы по поводу конфликтов, расска-
зать, как должна быть построена наша работа 
с детьми. Конкурс поможет в будущей рабо-
те и станет хорошим опытом для каждого», – 
считает вожатая Анастасия Злобина.

В творческих этапах нужно было проя-
вить слаженность и сплочённость команды. 
И здесь вожатым пригодились все творче-
ские способности и актерские качества. По 
мнению самих участников, это направление 
позволило педагогическим коллективам по-
работать вместе и проявить свои таланты.

«Педагогический смотр – это воз-
можность обновить свои знания, научить 
чему-то коллег, которые только начинают 
работать в «Артеке», это всё помогает де-
монстрировать наивысшие результаты, – 
уверена вожатая Кристина Картамышева. 
– Творческая составляющая позволяет наи-
лучшим образом сплотить детский и взрос-
лый коллективы, это дарит эмоции».

Как считает член жюри, руководитель 
театральной студии Юлия Петрова, все 
участники смотра подошли к заданиям ярко, 
красиво, энергично: «Каждый вожатый дол-
жен уметь импровизировать, быть всегда 
наготове, постоянно находиться в процессе 
обучения, узнавать что-то новое».

Итоги конкурса подвели торжественно  
на костровой детского лагеря «Морской». 
По результатам смотра педагогического 
мастерства, третье место занял коллектив 
детского лагеря «Лазурный», второе место – 

детский лагерь «Янтарный», а победителями 
стали вожатые и воспитатели детского лаге-
ря «Кипарисный».

«Мы долго готовились к конкурсу, акту-
ализировали все свои знания. Победить нам 
помогло единство, когда все поддерживают 
друг друга, стоят горой друг за друга. Рабо-
та в «Артеке» – это радость, семья, замеча-
тельные люди рядом. Это настоящий мир 
детства», – сказала воспитатель детского 

лагеря «Кипарисный» Ильзида Исламова.
«Артек» с его легендарной историей, вы-

сокими идеями и педагогическими дости-
жениями для каждого ребёнка олицетво-
ряют вожатые. Педагогический смотр дал 
возможность командам детских лагерей 
получить новые знания, опыт и зарядить-
ся энергией перед встречей артековцев  
4 смены «Звёздный ветер Артека», которая 
началась 9 апреля.

 • Педагогический смотр

Вожатый «Артека» умеет всё! Он и педагог, и психолог, и мастер на все 
руки… 8 апреля, в преддверии 4 смены, яркие, задорные и творческие 
команды девяти детских лагерей «Артека» продемонстрировали свои 
профессиональные умения и знания в конкурсе «Смотр педагогического 
мастерства. Перезагрузка 3.0».

Космос на связи: космический диктант  
и подарок от космонавта

В смотре педагогического мастерства первыми  
стали вожатые «Кипарисного»
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Международная акция «Сад памяти» 
впервые была проведена в 2020 году. Её 
цель – создание «зелёных памятников» 
каждому, кто погиб в годы Великой Отече-
ственной войны. С этой благородной целью, 
а также в знак дружбы и укрепления общих 
ценностей, среди которых забота об эколо-
гии, поддержка и развитие спорта и туриз-
ма, Константин Мержоев и артековцы выса-
дили в парке Виннера саженцы кедра.

«Посадить дерево – очень ценно, это 
возможность встать у основ рождения но-
вой жизни, которая продолжится и после 
вас. Уверен, для артековцев это очень па-
мятно и значимо», – отметил Константин 
Мержоев.

Для посадок вовсе не случайно выбрали 
красивое и могучее хвойное дерево. «Кедр» 
– позывной первого космонавта планеты 
Юрия Гагарина. Так что в апрельскую кос-
мическую смену акция стала ещё и данью 
памяти космическим достижениям нашей 
страны.

«Горда, что принимаю участие в акции 
«Сад памяти»! Для меня это возможность 
пообщаться с интересным человеком, оста-
вить след в истории «Артека». А главное – 
почтить память героев. Важно помнить о 
Великой Отечественной войне и о людях, 
которые ценой своих жизней завоевали По-
беду», – считает Дарья Колганова из Иркут-
ской области.

Свою маленькую аллею ребята посвя-
тили героям-артековцам и своим праде-
душкам и прабабушкам, защищавшим мир 
от фашизма. Участники акции «Сад памяти» 

уверены, кедровая аллея сделает «Артек» 
ещё уютнее и красивее, станет живым сим-
волом, напоминающим о великой ценности 
мира.

26 апреля гость Международного детского центра, выдающийся 
путешественник России Константин Мержоев и победители конкурса 
«Звезда Артека» четвертой смены высадили аллею кедров в парке Виннера. 
Таким образом дети и взрослые вместе присоединились к международной 
акции «Сад памяти» и почтили память миллионов советских солдат, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, среди которых артековцы 
и воины-освободители «Артека».

Артековцы и путешественник Константин 
Мержоев высадили аллею кедров

 • Акция «Сад памяти»

В преддверии смены сотрудники дет-
ского центра навели чистоту, уделив осо-
бое внимание зонам отдыха, набережным, 
паркам. Уборка территории, мойка окон, 
сбор веток и сухостоя, покраска бордюров 
и оград – чтобы выполнить весь объём ра-
боты, на субботник вышли представители 
всех структурных подразделений детского 
центра.

«Я больше 12 лет работаю в «Артеке», 
считаю, что проведение субботников – это 
правильное решение. Такие события по-
зволяют сплотить коллектив, пообщаться 
с коллегами в неформальной обстановке. 
«Артек» – наш дом, поэтому поддерживать 
чистоту и порядок очень важно для нас», – 
говорит главный специалист управления по 
строительству Ирина Ромашевская.

К шести работающим круглый год ла-
герям в апреле присоединились три лагеря 
комплекса «Прибрежный» – «Лесной», «По-
левой» и «Озерный». О том, как шла подго-
товка к смене, рассказали начальники дет-
ских лагерей.

 «Мы активно готовились к смене, об-

учали педагогике и психологии новых во-
жатых, также приводили в порядок терри-
торию лагеря. В 4 смену мы приняли около 
300 детей, вожатые наполнили детский ла-
герь яркими красками и создали для ребят 
неповторимую артековскую атмосферу», – 
отмечает начальник детского лагеря «Лес-
ной» Екатерина Анисимова.

«Подготовка была многогранная. Мы 
привели в порядок территорию, провели 
подготовку к педагогическому смотру, с 
новыми вожатыми разучили игры, танцы, 
познакомили их с традициями, историей 
«Артека», – сказал начальник детского ла-
геря «Полевой» Роман Грановский.

«Корпуса в полном порядке, вожатые 
подготовили отрядные места, программы. 
Мы все соскучились за детьми. Приняли 
242 ребёнка на 4 смену», – поделился на-
чальник детского лагеря «Озёрный» Алек-
сандр Грищенков.

Чтобы каждая смена дарила только са-
мые приятные впечатления и эмоции, дети 
в «Артеке» находятся в режиме постоянно-
го мониторинга здоровья.

Детей приняли девять 
детских лагерей 

«Артек» организовал сбор гуманитар-
ной помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Со-
трудники детского центра откликнулись на 
призыв оказать помощь жителям Донбасса.  
В пункт сбора помощи приносят канцеля-
рию, постельные и душевые принадлеж-
ности, средства личной гигиены, одежду. 
Сотрудники детского центра отмечают, что 
таким образом выражают поддержку жите-
лям Донецка и Луганска. 27 апреля посылку 
(более 250 килограммов) отвезли в пункт 
помощи беженцам на базе Ялтинского от-
деления партии «Единая Россия».

«Артек» находится в активной соци-
альной позиции. И сегодня наши сотруд-
ники готовы помочь, как всегда. «Артек» 
– огромная организация, и если мы все 
объединимся, то сможем сделать что-то 
доброе вместе», – говорит психолог Мари-
на Сараева.

Также в рамках добровольческой недели 
в лагерях детского центра прошёл большой 

сбор пластика и макулатуры. Задача акции 
– привлечь внимание людей к ресурсосбе-
режению, заставить задуматься о ценности 
природных ресурсов, внести вклад в разви-
тие вторичной переработки отходов.

«За три дня акции сотрудники собрали 
почти три тысячи килограммов макулатуры 
и 200 килограммов крышечек. Собранные 
материалы будут переданы на переработку, а 
вырученные средства пойдут на покупку ме-
дикаментов для ветеранов «Артека», – рас-
сказывает старший методист Дарья Суслина.

Завершилась волонтерская неделя 
субботником – участники акции привели  
в порядок символ «Артека», Гурзуфа и Кры-
ма – гору «Аю-Даг» – место, где на протяже-
нии многих десятилетий детей всего мира 
посвящают в артековцы.

Весенняя неделя добра – ежегодная ак-
ция. В эти дни различные учреждения и ор-
ганизации организуют социально значимые 
благотворительные мероприятия.

«Артек» присоединился 
к весенней неделе добра

С 18 по 24 апреля в «Артеке» прошла Всероссийская неделя добра. 
Сотрудники Международного детского центра, а также жители Гурзуфа, 
Ялты, Алушты, Партенита и других ближайших населённых пунктов 
приняли участие в добровольческих акциях, направленных на поддержку 
людей и природы.

После четырехмесячного перерыва в 4 смену «Звездный ветер Артека» 
школьников из разных регионов страны приняли все девять лагерей 
Международного детского центра. Особое внимание по-прежнему 
направлено на безопасность и профилактику распространения вирусных 
инфекций. Накануне смены проведены субботник и полная дезинфекция 
всех помещений.

• Чисто и безопасно  •Добровольческая акция



Основная цель проведения профес-
сиональных конкурсов – это повышение 
эффективности и качества обслуживания 
детей, а также формирование статуса и при-
влекательности профессий в сфере обслу-
живания, демонстрация профессионализма, 
компетентности, знаний и умений. Участие  
в конкурсе приняли горничные шести дет-
ских лагерей, работавших в третью смену: 
«Морского», «Речного», «Лазурного», «Кипа-
рисного», «Янтарного» и «Хрустального».

«С вашего конкурса начинается большая 
работа по организации профессиональных 
конкурсов  в «Артеке», которые мы заплани-
ровали в этом году. Ваша профессия очень 
важна, вы очень интересно представляете 
свою работу. От лица всего руководства 
«Артека» желаю вам удачи», – обратилась к 
участникам конкурса заместитель директо-
ра МДЦ «Артек» по правовым и организаци-
онным вопросам Елена Живогляд.

Специально для конкурса каждая участ-
ница подготовила видеовизитку, в которой 
рассказала о себе и своей профессии. Пер-
вым этапом стал тест по профессионально-
му мастерству. На втором этапе участники 
провели генеральную уборку в комнате.  
У каждой горничной был одинаковый набор 
инструментов и средств. Необходимо было 
подготовить комнату так, чтобы она обяза-
тельно понравилась ребенку, который в нее 
заходит.

В «Артеке» большое внимание уделяет-
ся содержанию помещений в чистоте, все 
горничные с большим профессионализмом 
относятся к своему делу, что они успешно  

продемонстрировали в рамках конкурса.
«Участвуем впервые в таком событии, 

впечатления позитивные, всё хорошо, за-
дания интересные. Я работаю горничной  
в «Артеке» более 12 лет, нравится создавать 
уют, дарить детям хорошее настроение. У 
нас замечательный коллектив. Спасибо ор-
ганизаторам за конкурс, котороый помогает 
показать себя и свой труд», – отметила гор-
ничная д/л «Хрустальный» Ольга Павленко.

Итоги конкурса подвело компетентное 
жюри. Все участники получили ценные по-
дарки, а призеры – материальное поощре-
ние. Победителем конкурса стала горнич-
ная детского лагеря «Хрустальный» Оксана 

Борзенкова. «Мне очень нравится работа 
горничной, у нас хороший коллектив, пре-
красные вожатые, мы находим общий язык 
со всеми. С удовольствием хожу на рабо-
ту,  встаешь утром и радуешься коллегам, 
детям, «Артеку», - говорит обладательница 
первого места.

Также участники конкурса получили 
подарки от первичной профсоюзной ор-
ганизации профсоюза образования МДЦ 
«Артек», их вручила председатель Елена 
Савельева-Рат. Конкурс в номинации «Луч-
шая горничная» дал старт серии конкурсов 
для представителей различных профессий, 
которые работают в  детском центре.
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Собственная безопасность и безопас-
ность окружающих

Специальная одежда, каска, очки, пер-
чатки, соблюдение всех правил и требова-
ний – это лишь видимый результат работы 
в области охраны труда на производстве. 
Основная же задача – поменять ментали-
тет людей, научить их думать о собственной 
безопасности и безопасности окружающих.

Правила пяти шагов безопасности: «Сде-
лай паузу, продумай работу, определи 
опасные возможные последствия, проду-
май, как обезопасить себя и других, реши, 
что делать в экстренных ситуациях, и 
только тогда прими решение, приступать 
тебе к работе или нет. Таким образом мы 
делаем свой труд и труд окружающих без-
опаснее, а значит, защищаем себя и других 
от «несчастных случаев».

Сейчас у нас есть специальная система 
управления охраной труда, где четко про-
писано, как мы должны действовать, какие 
методики применять, какие условия труда 
должны быть на предприятии для защиты 
жизни и здоровья наших работников.

Приведены в соответствие ряд норма-
тивно-правовых документов, что позволит 
эффективнее определять систему правовых, 
социально-экономических и профилакти-
ческих мероприятий, направленных на со-
хранение жизни, здоровья и работоспособ-
ности в процессе трудовой деятельности, 
функционирование эффективной системы 
контроля над выполнением мероприятий по 
профилактике производственного травма-
тизма, профессиональных заболеваний, дет-
ского травматизма, а также за своевремен-

ным устранением недостатков и нарушений, 
которые могут стать причинами травм, про-
фзаболеваний и аварий.

С годами меняется и законодательство в 
области охраны труда. Одно из самых гло-
бальных нововведений произошло в 2014 
году, когда аттестацию рабочих мест заме-
нили специальной оценкой условий труда. 
Новая процедура проверки представляет 
целый комплекс работ по оценке условий 
труда специалистов на их рабочих местах. 
Рассматриваются вопросы охраны труда, 
социального обеспечения работников, пла-
нирования расходов организации на меро-
приятия по улучшению созданных условий 
для нормальной работы.

Изменения в сфере охраны труда 
И в 2021 году в связи с принятием Фе-

дерального закона от 02.07.2021  № 311-ФЗ 
в Трудовой кодекс РФ внесены масштабные 
изменения в сфере охраны труда. 

Изменения коснулись норм, регулиру-
ющих взаимные права и обязанности рабо-
тодателя и работников. Например, в связи 
с принятием новой редакции работодатели 
теперь обязаны:

- в случаях, если условия труда на рабо-
чих местах, которые по результатам специ-
альной оценки условий труда отнесены к 
опасному классу условий труда, приостано-
вить работы (Ст. 214.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации);

- организовать систематическое выяв-
ление опасностей и профессиональных ри-
сков, их регулярный анализ и оценку (Ст. 
214 Трудового кодекса Российской Федера-
ции);

- незамедлительно уведомить работника 
об отнесении условий труда на его рабочем 
месте по результатам специальной оценки 
условий труда к опасному классу (Ст. 216.2 
Трудового кодекса Российской Федерации);

- организовать информирование ра-
ботников об использовании приборов, 
устройств, оборудования, направленных на 
обеспечение дистанционной фиксации про-
цессов производства работ для контроля 
за безопасностью производства работ (Ст. 
214 Трудового кодекса Российской Федера-
ции);

Что касается работников, в их обязанно-
сти теперь входит следующее:

- незамедлительное сообщение непо-
средственному руководителю об обнару-
женных неисправностях используемого им 
оборудования и инструментов, нарушениях 
применяемой технологии, несоответствии 
используемых сырья и материалов, а также 
приостановление работы до их устранения 
(подп. 6 п. 1 ст. 215 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации);

- незамедлительное сообщение руково-
дителю об обстоятельствах, угрожающих 
жизни и здоровью людей, а также наруше-
ниях другими лицами требований охраны 
труда (Ст. 215 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации).

Характеризуя изменения в сфере охра-
ны труда, следует также сказать о введении 
в действие смежных нормативно-право-
вых актов, направленных на регулирование 
соответствующих изменений. Общие тре-
бования к организации рабочего места – 
перечень норм, призванных обеспечить 
выполнение требований охраны труда как 
работниками, занятыми на своих рабочих 
местах, так и работодателями при их орга-
низации (ст. 209 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации). 

Основные требования к порядку разра-
ботки и содержанию правил и инструкций 
по охране труда, разрабатываемых работо-
дателем, суть которых состоит в возмож-
ности самостоятельного определения ра-

ботодателем перечня правил и инструкций 
по охране труда, не противоречащих зако-
нодательству (ст. 211.2 Трудового кодекса 
Российской Федерации). Приказ Минтруда 
России от 29.10.2021 № 772н «Об утверж-
дении основных требований к порядку раз-
работки и содержанию правил и инструкций 
по охране труда, разрабатываемых работо-
дателем».

О системе управления охраной труда 
Для помощи работодателю в соблюде-

нии требований охраны труда, разработке 
локальных нормативно-правовых актов, 
регулирующих данную сферу правоотноше-
ний, разработано Примерное положение о 
системе управления охраной труда (ст. 217 
Трудового кодекса Российской Федерации). 

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 
№ 776н «Об утверждении Примерного поло-
жения о системе управления охраной труда».

При создании комиссии по охране труда 
необходимым будет также применение по-
ложений, установленных в Примерном по-
ложении о комитете (комиссии) по охране 
труда (ст. 224 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации). Приказ Минтруда России 
от 22.09.2021 № 650н «Об утверждении 
примерного положения о комитете (комис-
сии) по охране труда.»

Законодатель предлагает также при-
менять Примерный перечень ежегодно ре-
ализуемых работодателем мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда, на ре-
ализацию которых направляется не менее 
0,2 % суммы затрат на производство про-
дукции, работ или услуг (ст. 226 Трудового 
кодекса Российской Федерации). 

Следует учитывать, что все указанные 
выше положения отображены в Положении 
о системе управления охраной труда, уста-
новлен порядок реализации мероприятий по 
минимизации профессиональных рисков. Но 
реализовывать мероприятия по улучшению 
условий труда нужно на постоянной основе. 

Улучшение условий в области охраны 
труда будет продолжаться и дальше. Этот 
механизм уже запущен, и его не остановить. 
Главное, чтобы каждый работник осознавал, 
что безопасность начинается с него лично.

                                Служба охраны труда

 •Всемирный день охраны труда

Безопасность начинается с себя
Обеспечение работникам безопасных условий труда является одной 
из важнейших обязанностей работодателя. На рабочем месте каждый 
сотрудник должен чувствовать себя в безопасности, и неважно, работает 
человек в офисе или на производстве. Улучшение условий охраны труда 
– это требование нынешнего времени. 28 апреля в мире отмечается День 
охраны труда, учреждённый Международной организацией труда. В России 
мероприятия в рамках этого дня прошли уже в пятнадцатый раз.

• Профессиональный конкурс

В «Артеке» выбрали лучшую горничную
В «Артеке» работают около 
трех тысяч человек, в их числе 
педагоги, а также сотрудники, 
которые занимаются обеспечением 
деятельности детского центра, 
следят за инфраструктурой, 
чистотой и многим другим. В 2022 
году пройдет ряд общеартековских 
профессиональных конкурсов, 
участие в которых примут 
представители разных профессий. 
Первым состоялся конкурс «Лучшая 
горничная».
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В «Артеке» множество памятников и 
исторических мест, связанных с именами 
защитников Родины, ученых, педагогов, 
врачей, космонавтов, деятелей искусств. 
Дети из разных регионов страны в «Артеке» 
знакомятся с историей страны не по учеб-
никам, а прогуливаясь по скверам и паркам, 
любуясь монументальными панно, посещая 
музеи и мемориалы.

Среди множества исторических и куль-
турных памятников, созданных в МДЦ «Ар-
тек» за девять с половиной десятилетий, 
особое место занимает монумент «Дружба 
детей мира». По замыслу скульптора Эрн-
ста Неизвестного, это яркий символ мира, 
манифест свободы, формирующий в детях 
лучшие качества, побуждающий к человеко-
любию и дружбе.

18 апреля пространство отреставриро-
ванного мемориала использовали в обра-
зовательной программе смены. Участники 4 
смены «Звездный ветер Артека» стали зри-
телями представления по легенде о Проме-
тее, а затем совершили экскурсию – ближе 
рассмотрели разные детали монумента, уз-
нали о том, как он создавался, и какие идеи 
хотел выразить в нем скульптор Эрнст Не-
известный.

«Мемориал просто замечательный, это 
искусство мира, можно сказать. Нам сегодня 
рассказали, что фундамент для него заложи-
ли дети из разных стран, и это символизи-
рует дружбу. Важно сохранять исторические 
памятники, потому что человек, который не 
знает историю, не знает себя и проживет 
скучно», – говорит Андрей Морозов из Мо-
сквы.

«Легенда о Прометее и сам монумент 
очень впечатлили! Я смотрю на него и ду-
маю о том, что детям во всем мире надо 
быть дружными, делиться добром. Здесь 
понимаешь, что в мире есть добро, и надо 
жить и смотреть вперед», – рассказала Лиза 
Ковешникова из Майкопа.

Как отмечает советник директора МДЦ 
«Артек» Сергей Ерохин, монумент «Друж-
ба детей мира» - не только образец мону-
ментального искусства, но и действенный 
инструмент патриотического воспитания. 
В планах «Артека» осуществление новых 
общественно значимых проектов, направ-
ленных на восстановление, реконструкцию, 
возрождение и создание культурных и исто-
рических памятников, определяющих облик 
знаменитого детского центра и являющихся 
частью богатейшей истории России. 

 •Наша история

 • С юбилеем!

Ко Дню памятников и исторических мест в «Артеке» прошли торжества  
у значимых монументов детского центра. Артековцы посетили Дом-музей 
Зиновия Петровича Соловьева, Аллею героев-артековцев, монумент Славы 
воинов-освободителей «Артека», а также познакомились с монументом 
«Дружба детей мира» в детском лагере «Морской». События дали 
возможность привлечь внимание подрастающего поколения к вопросам 
защиты и сохранения культурного наследия.

В «Артеке» отметили День 
памятников и исторических мест

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Междуна-
родный детский центр «Артек» приглашает на работу на вакантные должности. В рамках 
помощи гражданам Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Респу-
блики (ЛНР),  «МДЦ «Артек» готов осуществлять прием на работу граждан этих респу-
блик в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Информация о вакансиях и квалификационных требованиях к ним размещена на 
официальном сайте МДЦ «Артек»: http://artek.org/ в рубрике «Работа в МДЦ «Артек»; 
портале «Работа России»: https://trudvsem.ru/.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдела кадров и профессионального 
развития МДЦ «Артек» по телефону: +7 978 733 69 99 или по электронной почте: staff@
artek.org. 

Администрация «Артека» и профсоюз образования детского центра приглашают со-
трудников в мае принять участие в культурно-массовых, просветительских и физкуль-
турно-оздоровительных мероприятиях. 

Укрепление традиций воспитания командного духа в артековском коллективе, воз-
можность дружеского неформального общения и пропаганда здорового и активного об-
раза жизни – вот главные задачи, которые ставит перед собой администрация детского 
центра. Культурно-массовые мероприятия стартовали в апреле, все желающие смогли 
провести астрономические наблюдения и принять участие в неделе волонтерства.

В майские дни сотрудники детского центра приглашаются на Большую маевку, ко-
торая пройдет 1 мая на Тороповой даче под Севастополем; с 1 по 9 мая на территории 
гостиницы «Ялта» можно посетить веревочный парк «Лень в пень»; а также совершить 
походы на Демерджи, Ай-Петри, пройтись по Боткинской тропе и побывать в «Храме 
Солнца».

В честь Дня Победы 3 мая состоится праздничный артековский забег, также все же-
лающие могут покорить скалодром и веревочный парк, приняв участие в комбиниро-
ванном туристическом маршруте. С экскурсией в Балаклаве можно побывать 5-6 мая,  
а 7 мая на Сапун-горе, в городе-герое Севастополе.

Всем найдется дело по душе. 6 мая влюбленные в поэзию могут стать участниками 
проекта «Рифмы Артека» и прочитать стихи советских авторов о Победе советского на-
рода над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. А еще всех ждут се-
мейные субботы, в рамках которых проходят мастер-классы для взрослых и детей.

Обращаться в управление по физической культуре, спорту и туризму (Поздня-
ков В.А.: +79823690929), Центр дополнительного образования (Орина Л.С.: +7978 
8072237; профсоюз образования (Савельева-Рат Е.А.: +79787527738).

Культурный отдых

Внимание!

Экспозиция представляет более 30 уни-
кальных фотографий Юрия Гагарина. На 
снимках – основные вехи его жизни. Одни 
кадры показывают первого космонавта как 
героя, профессионала и патриота, другие – 
как семьянина в кругу любимых. Часть работ 
посвящена страницам истории, которые не 
слишком широко известны артековцам – это 
деятельность Гагарина в качестве президента 
общества советско-кубинской дружбы. Зри-
тели выставки впервые увидели фотографии, 
запечатлевшие его визиты на Кубу, встречи с 
кубинским народом.

«Символично, что выставку, посвящен-
ную Гагарину, мы открываем в «Артеке», где 
работает первый в мире музей космонав-
тики. Юрий Алексеевич лично курировал 
доставку сюда экспонатов из Подмосковья, 
Байконура… Он хотел, чтобы у детей в «Ар-
теке» был кусочек космоса. Благодарю ру-
ководство детского центра за сотрудниче-
ство», – отметила Ирина Кивико. 

Гостья подарила музею «Космос» новый 
экспонат – альбом «Первый: Гагарин и Куба». 
Выставка «Наш Гагарин» работала в детском 
центре в течение апреля. 

В «Артеке» открылась фотовыставка «Наш Гагарин», посвященная первому 
космонавту планеты. Проект подготовлен Музеем-заповедником  
Ю.А. Гагарина, Крымским отделением Российского общества дружбы с Кубой 
и «Артеком». В открытии приняли участие заместитель Председателя Совета 
министров Республики Крым Ирина Кивико и заместитель председателя 
Государственного комитета молодежной политики Республики Крым 
Алексей Андруцкий.

Выставка, посвященная 
легенде космонавтики

 • Вставка «Наш Гагарин»  • Объявление

 • Май корпоративный


