
«Артек» сыграл важнейшую роль в 
истории легендарного детского движения.  
В день 100-летия пионерской организации 
артековцы пятой смены знакомились с яр-
кими страницами пионерской истории «Ар-
тека».

«Миллионам девочек и мальчиков пи-
онерская организация помогла обрести 
жизненные ориентиры и верных друзей, 
зажечь в сердце искру созидания, взаимо-
помощи, любви к Родине. Сегодня различ-
ные детские движения охватывают милли-
оны ребят Российской Федерации. Ведётся 
масштабная воспитательная работа, один 
из флагманов которой – Международный 
детский центр «Артек». В своём труде мы 
стремимся осмыслить впечатляющий сто-

летний опыт пионерского движения, взять 
из него лучшее и эффективно применять в 
современных практиках работы с детьми», 
– отметил директор «Артека» Константин 
Федоренко.

К 100-летию Всесоюзной пионерской 
организации в детском центре открылась 
выставка «Артек» – пионерская столица», 
которая познакомила школьников с исто-
рической ролью «Артека» в деятельности 
пионерской организации, дала возмож-
ность современным школьникам узнать 
историю, лучше понять своих родителей, 
почувствовать связь поколений.

Форма пионеров и вожатых разных лет, 
знамёна и награды «Артека», фотографии 
первых артековцев, альбомы, письма – вот 

лишь часть экспонатов выставки. И каждый 
из них – билет в увлекательное путешествие 
во времени.

Так, копия первого знамени «Артека» 
переносит в 1925 год – год основания «Ар-
тека». Всего три года назад появились пер-
вые пионерские отряды, а вслед за ними и 
первые пионерские лагеря. Вскоре Зиновий 
Петрович Соловьев выдвинул концепцию 
летнего отдыха, в которой во главу стави-
лось оздоровление детей. Опытным образ-
цом такого лагеря стал «Артек». И с тех пор 
в истории «Артека» и пионерии было не-
мало общих славных страниц, героических 
поступков и добрых дел.

Путёвка в «Артек» стала наградой пио-
нерам за добросовестный и ударный труд. 

В 1936 году по путёвкам в «Артек» при-
ехали 200 пионеров-орденоносцев, героев 
и ударников труда. На выставке современ-
ные школьники знакомились с историями 
этих ребят. Например, узнали об 11-летней 
Мамлакат Наханговой из Таджикской ССР, 
которая на сборе хлопка установила трудо-
вой рекорд. Девочка собирала хлопок рука-
ми и за день приносила 70-80 кг при взрос-
лой норме 13 кг!

Разные этапы жизни «Артека» и развития 
пионерской организации можно проследить 
в фалеристике. На выставке впервые мас-
штабно представлена частная коллекция 
артековских и пионерских значков. 
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Бодрой разминкой на берегу моря и стилизованными пионерскими линейками 19 мая в «Артеке» 
началось празднование Дня пионерии. В событиях, посвященных 100-летию со дня основания 
Всесоюзной пионерской организации, приняли участие более 3000 школьников из всех регионов России.

 • «Артек» – пионерская столица» 

Константин Федоренко: «Артек» полностью готов к 
началу летней оздоровительной кампании. Начиная с 5 
смены, функционируют все девять лагерей детского 
центра, а заполняемость составляет 100% от 
проектной мощности. За четыре летних смены мы 
планируем принять на обучение 13 152 школьника из 85 
субъектов Российской Федерации».

Об этом читайте на стр. 2

Стартует летняя 
оздоровительная 
кампания 2022 года

16 мая состоялась презентация самого 
масштабного конкурса «Большая перемена» 
для школьников Донецкой и Луганской 
народных республик. 
    Об этом читайте 

на стр. 3

Коллектив «Артека» вышел в финал 
Всероссийского телевизионного марафон-
фестиваля «С чего начинается Родина».
    

Об этом читайте
на стр. 7

«Артек» поздравил ветеранов, участников 
боевых действий, узников концлагерей, детей 
войны и тружеников тыла с праздником. 

               Подробнее 
на стр. 6 

Продолжение на стр.5
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 • В преддверии лета

«Артек» полностью готов к началу летней детской 
оздоровительной кампании. Начиная с 5 смены, функци-
онируют все девять лагерей детского центра, а запол-
няемость составляет 100% от проектной мощности. За 
четыре летних смены мы планируем принять на обучение 
13 152 школьника из 85 субъектов Российской Федерации», 
– рассказал директор Международного детского центра 
«Артек» Константин Федоренко.

Несмотря на частичное снятие ограничений, связанных 
с пандемией, в «Артеке» продолжает действовать четырех-
пороговый входной медицинский контроль за состоянием 
здоровья каждого ребёнка: в местах прибытия, в медицин-
ском пункте базы-гостиницы «Артека» в Симферополе, по 
прибытии в детский лагерь и в медпунктах лагерей после 
распределения в отряды. 

По-прежнему особое внимание уделяется санитарно-
му состоянию детских корпусов и местам отдыха ребят.  
В полном объёме детский центр обеспечен оборудованием 
и лекарственными препаратами, необходимыми для оказа-
ния врачебной помощи. 

Укомплектован кадровый состав медицинских и педаго-
гических работников. В числе вожатых как опытные сотруд-
ники, так и новички. В преддверии летней оздоровительной 
кампании детский центр принял из разных регионов страны 
более 260 вожатых, подготовленных вузами и колледжами-
партнёрами, а также 26 вожатых и воспитателей, прошед-
ших Школу педагогического работника в «Артеке».

Снятие ограничений позволило не только увеличить 
численность детей, но и содержательно наполнить образо-
вательную программу: теперь дети могут выезжать на экс-
курсии за пределы «Артека» – посещать ЮБК, Севастополь, 
где находится много знаковых мест.

Содержание программ летних смен определяет Год 
культурного наследия народов России, тематическая на-
правленность смен, дни единых действий и ключевые даты. 
В первую очередь будет уделено внимание таким важным 
направлениям, как воспитание, гражданская идентичность, 

погружение ребёнка в исторические аспекты. И, конечно, 
многие события будут носить патриотический характер.

Школьники станут участниками дополнительных обще-
развивающих программ гуманитарной, художественной, 
технической, естественнонаучной, физкультурно-спортив-
ной и туристско-краеведческой направленностей. Програм-
мы «Артек» реализует в партнёрстве с флагманами рос-
сийского бизнеса и образования, а в числе партнёров – 90 
организаций. Также сформированы подчинённые общим 
содержательным задачам авторские программы Междуна-
родного детского центра.

В числе важных задач – трансляция опыта «Артека»  
в регионы страны. Этим летом в рамках проекта «Губерна-
торский лагерь» по артековским технологиям будут рабо-
тать детские лагеря в Пермском крае, Магаданской, Ниже-
городской, Тамбовской, Самарской, Курской и Ярославской 
областях. Для реализации программ в регионы будут на-
правлены 16 специалистов детского цента, также в режиме 
онлайн будет вестись методическое сопровождение на про-
тяжении всей летней оздоровительной кампании.

В 2022 году «Артек» остаётся площадкой для реализа-
ции федерального проекта – подготовке советников дирек-
торов школ по воспитательной работе. Большой всероссий-
ский проект объединяет тысячи школ, педагогов, учеников 
и их родителей. До 30 августа подготовку в детском центре 
пройдут 2500 человек из разных регионов страны. Основ-
ной акцент сделан на приобретение навыков по управлению 
воспитательной деятельностью в школе и планированию 
собственной деятельности. К реализации проекта привлече-
ны опытные педагоги, кандидаты и доктора наук, психологи, 

управленцы, региональные координаторы. 
Также среди проектов, направленных на трансляцию ар-

тековского опыта реализации отдыха и оздоровления детей 
– создание лагеря дневного пребывания на базе школы «Ар-
тека» для детей сотрудников.

Хорошему отдыху, обучению и оздоровлению ребёнка 
способствуют и атмосфера, и комфортная среда. В пред-
дверии летнего сезона большая работа проведена по подго-
товке инфраструктуры детского центра, ревизии инженер-
ных коммуникаций и противопожарного водоснабжения. 
Проведена очистка ливнестоков, лесопарковых зон от сго-
раемого мусора и вычёсывание старой травы, покос травы  
и акарицидная обработка на всей территории «Артека». 

Один из важных этапов подготовки детского лагеря  
к летнему сезону – это приведение в готовность всех пляж-
ных территорий. Осуществлён ремонт и покраска бун, 
ограждающих конструкций, раздевалок; проверены устрой-
ства на теневых навесах всей пляжной зоны детских лаге-
рей; проведено санитарное обследование пляжных зон и все 
необходимые лабораторные исследования морской воды. 
Четырнадцать пляжных карт девяти детских лагерей полу-
чили заключения соответствующих ведомств и служб.

Особое внимание уделяется безопасности детей. Терри-
тория «Артека» находится под охраной войск Росгвардии, 
подразделений ОВО по городскому округу Ялта, также на 
регулярной основе детские лагеря патрулируют штатные 
сотрудники контрольно-пропускного отдела центра. 

Столица Детства ждёт ребят со всей страны, чтобы на-
учить новому, подарить яркие эмоции и незабываемые впе-
чатления.

Летняя оздоровительная кампания 2022 года 
традиционно стартует 1 июня. Одним из её 
флагманов станет Международный детский 
центр «Артек». Как ранее сообщил министр 
просвещения Сергей Кравцов, в детских лагерях 
этим летом отдохнут не менее пяти миллионов 
ребят. Финансирование детского отдыха в 
этом году составляет 60 млрд рублей – на 20% 
больше, чем в прошлом году. 

«Артек» на 100% готов к летней 
оздоровительной кампании 2022 года

Главными героями торжественной ли-
нейки «Последний звонок – 2022» стали 
одиннадцатиклассники. Учебный год был 
для них ярким и насыщенным. Ребята 
усердно учились (в классе 5 медалистов); 
становились призёрами и победителями 
этапов Всероссийской олимпиады школь-
ников; побеждали во всероссийских науч-
но-исследовательских конкурсах; получали 
призовые места в республиканских сорев-
нованиях по боксу; сдавали нормативы на 
золотой значок ГТО… Класс был лидером 
волонтёрского движения школьников «Де-
лай» – в этом году собрали 4 тонны макула-
туры, высадили 80 кустарников и деревьев 
и приняли участие в сборе гуманитарной 
помощи беженцам.

С окончанием учебного года всех 
школьников, и особенно выпускников, по-
здравила и.о. директора МДЦ «Артек» Еле-
на Живогляд: «Выпускники и вся школа по-
казали за год высокий результат. Впереди 
у ребят экзамены и выбор профессии. Это 

важный этап, в котором вас поддержива-
ют ваши родители, наставники, педаго-
ги. Успехов, удачи и счастья на том пути, 
который каждый из вас выберет!»

С напутствием к выпускникам обрати-
лась директор школы «Артека» Наталья 
Царькова. Она отметила, что за 11 лет в 
жизни класса были и поражения, и победы, и 
это ценный опыт, который даёт энергию для 
будущих свершений: «…Я от души благода-
рю родителей и учителей, что были мудры-
ми, были друзьями и одной командой. Цен-
но, что мы всегда находили правильные пути, 
чтобы помочь нашим детям взрослеть. И се-
годня радостно говорить об их достижениях. 
Нашу школу они прославляли своим талан-
том, знаниями и интеллектом. В добрый путь 
сильной, яркой, интересной команде! Школа 
«Артека» – часть большого сообщества арте-
ковцев, желаю вам это имя пронести с досто-
инством. Любите свою семью и нашу Родину. 
Помните, что в школе верят в ваше будущее 
и всегда ждут в гости».

Самые маленькие школьники спели 
песни и прочитали стихи старшим друзьям 
– на память о детстве. Ребята постарше, 
родители, педагоги пожелали не забывать 
школу, найти своё призвание и, конечно, 
хорошо сдать ЕГЭ.

«Все лица здесь родные – и ученики, 
и учителя. Грустно осознавать, что мы 
расстаёмся. Но при этом чувствую лег-
кость, такой большой этап мы прошли! 

Хочется пожелать школе процветания 
и талантливых детей, а ребятам – та-
ких же прекрасных учителей, какие были 
у нас», – поделилась выпускница Наталья 
Махортова.

Чтобы в жизни реализовались самые 
смелые планы и красивые мечты, «Артек» 
преподнёс выпускникам подарок – прогул-
ку под алыми парусами вдоль берегов дет-
ского центра на шхуне «Святая Татьяна».

 • Школьная традиция

18 мая прозвенел последний звонок в школе Международного детского 
центра «Артек». Он стал особым символом прощания с детством для 18 
выпускников девятого и 16 выпускников одиннадцатого классов. Юноши 
и девушки высадили в школьном дворе яблони – на память о школьных 
годах и с пожеланием школе всегда быть очагом знаний и мудрости для 
новых ребят.

В школе «Артека» прозвенел 
«Последний звонок – 2022»
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 • Мы вместе

Конкурс занимает важное место в систе-
ме образования РФ, национальных проектах 
РФ и даёт большие возможности для педа-
гогического сообщества. Об этом рассказал 
министр просвещения РФ Сергей Кравцов. 
Обращаясь к школьникам, Глава ведомства 
отметил: «Самое главное – ваше жела-
ние. Регистрируйтесь, принимайте уча-
стие, никакие препятствия не должны вас 
останавливать. Участие в конкурсе даст 
каждому новые возможности. «Большая 
перемена» – это большая семья, которая 
объединена одной целью – развитие сво-
их талантов. Результаты, которые вы 
можете достигнуть, очень значимы не 
только для вас, но и для ваших учителей, 
родителей. Пробуйте себя в различных на-
правлениях конкурса, они охватывают все 
ваши интересы. Уверен, вы реализуете все 
свои возможности. Главное – идти вперед, 
пробовать, не останавливаться на достиг-
нутом. Все у вас обязательно получится». 

По словам начальника Управления Пре-
зидента РФ по общественным проектам 
Сергея Новикова, сейчас у школьников мно-
жество различных возможностей: «Самое 
главное, в рамках конкурса для каждого от-
крывается большой спектр возможностей. 
«Большая перемена» позволяет в процессе 
выбирать разные направления своего раз-
вития. В финале конкурса вас ждут призы, 
дополнительные возможности. Уверен, мы 
встретимся с вами на финале в «Артеке».

В формате телемоста на связь с ребята-
ми из Москвы, Донецка и Луганска вышли 
артековцы. Свою историю рассказал Ярос-
лав Мирошниченко из Донецка, который 

стал участником 5 смены: «Два месяца на-
зад я переехал в Крым, пошёл здесь в школу, 
а теперь приехал на смену в «Артек». Я по-
пал в профильный фотоотряд, занимаюсь 
робототехникой».

Тёплый привет всем участникам телемо-
ста передали из студий Донецка и Луганска. 
Ребят приветствовали Глава Луганской На-
родной Республики Леонид Пасечник и Гла-
ва Донецкой Народной Республики Денис 
Пушилин.

«Сейчас у наших ребят появилась воз-
можность приобщиться к такому сообще-
ству – это очень здорово, и открывает 
большие перспективы. Это возможность 

пообщаться со сверстниками, получить 
дополнительное образование. А финал кон-
курса в «Артеке» – это дополнительная 
мотивация для каждого. Призываю всех ре-
бят из Донецкой Народной Республики ре-
гистрироваться и участвовать в конкурсе. 
Вы много прошли, пережили, теперь вы  
в большой семье. Спасибо всем организато-
рам за возможности, которые очень ценны 
для Донбасса, для наших детей», – сказал 
Денис Владимирович.

По традиции конкурса встреча заверши-
лась гимном «Большой перемены», который 
прозвучал для новых друзей из Донецкой  
и Луганской народных республик.

В Москве, на площадке студии 
Российского общества «Знание», 16 
мая состоялась презентация самого 
масштабного конкурса «Большая 
перемена» для школьников 
Донецкой и Луганской народных 
республик. Гостями события в 
режиме телемоста стали более 500 
человек – это школьники, студенты 
колледжей и педагоги из двух 
народных республик, победители и 
участники Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» и воспитанники 
Международного детского центра 
«Артек».

Возможности «Большой перемены»  
открываются для школьников ДНР и ЛНР

На занятии Министр просвещения рас-
сказал об истории возникновения и приме-
нения государственных символов России,  
о значении церемоний поднятия флага и ис-
полнения гимна.

«Наши символы – это наша гордость, 
они позволяют чувствовать принадлеж-
ность к народам России и Российскому 
государству. Сегодня по всей стране мы 

возвращаем традицию поднятия госу-
дарственного флага в школах, плани-
руем распространить эту инициативу  
и на детские оздоровительные лагеря. Для 
нас очень важно, что большинство росси-
ян поддерживает эту идею, уже по всей 
стране отдельные школы присоединились 
к этой традиции», – отметил Сергей Крав-
цов.

Кроме того, основной темой урока стали 
масштабные просветительские и профори-
ентационные проекты, которые проходят  
в России. Министр просвещения рассказал 
о деятельности организаций, реализующих 
акции и мероприятия, направленные на 
историческое просвещение и популяриза-
цию традиционных ценностей. Это плат-
форма «Россия – страна возможностей»  
и Российское общество «Знание», Россий-
ское историческое общество и Российское 
военно-историческое общество, Музей По-
беды и другие.

«… Очень важно, чтобы каждый из вас 
нашёл для себя что-то своё. Об этом го-
ворил наш Президент Владимир Владими-
рович Путин. Приведу его цитату: «Для 
всех, кто хочет работать, проявить себя, 
готов честно служить Отечеству и на-
роду, добиться успеха, Россия всегда бу-
дет страной возможностей. В этом залог 
нашего успешного развития, уверенного 
движения вперед», – обратился к детям ми-
нистр.

Отдельно глава Минпросвещения поде-
лился возможностями для развития в рам-
ках крупных детских движений и объедине-
ний – Российском движении школьников, 
Юнармии, платформе «Большая перемена», 
а также в новом объединении юных истори-
ков «Сила в правде».

«… Не зная прошлого, невозможно пла-
нировать будущее. Поэтому сегодня мы 
расширяем историческое просвещение как 
в школьных, так и в воспитательных про-
граммах, стараясь придумывать новые 
интересные форматы. В этом нам будут 
помогать такие же, как и вы, ребята. На 
прошлой неделе мы официально создали 

объединение юных историков «Сила в прав-
де» и обязательно будем привлекать к ра-
боте всех желающих», – рассказал Сергей 
Кравцов.

К уроку в формате видеосвязи при-
соединились генеральный директор АНО 
«Россия – страна возможностей» Алексей 
Комиссаров, генеральный директор Рос-
сийского общества «Знание» Максим Дре-
валь, председатель Российского движения 
школьников Сергей Рязанский, генераль-
ный директор АНО «Большая Перемена» 
Наталья Мандрова.

К школьникам страны обратились и ар-
тековцы. Ребята рассказали сверстникам  
о том, как можно получить путёвку в «Ар-
тек» и поделились своим опытом. 

Например, Станислав Афанасьев из 
города Набережные Челны увлекается ху-
дожественным словом и приехал в детский 
центр на полуфинал конкурса «Живая клас-
сика». А Павел Андриенко из Московской 
области и Радмила Шайхутдинова из Уфы 
участвуют в добровольческих проектах, ин-
тересуются историей – они получили путёв-
ки на программу «Ассамблея «Вечный огонь 
– 2022» в награду за проекты, посвящённые 
сохранению памяти о Великой Отечествен-
ной войне.

Проведённый министром открытый 
урок дал старт серии таких мероприятий, 
которые прошли в течение недели в школах 
по всей стране. Открытые уроки показали 
современным школьникам, что есть множе-
ство возможностей проявить себя, развить 
таланты и реализовать свои мечты, быть во-
влечённым во все отрасли и сферы жизни 
страны.

 • На всероссийском уровне

Артековцы приняли участие в открытом  
уроке «Россия – страна возможностей»

16 мая Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов 
провел открытый урок «Россия – страна возможностей» для школьников 
страны. В формате видеосвязи к уроку присоединились артековцы – 
участники 5 смены «Наследники Великой Победы». Ребята рассказали 
сверстникам, как получить путёвку в «Артек».
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В 77-ю годовщину Великой Победы акция «Бессмерт-
ный полк» прошла в «Артеке» в пятый раз. За эти годы стало 
доброй традицией 9 Мая проносить по набережной дет-
ского центра портреты своих дедов и прадедов, бабушек  
и прабабушек, делиться друг с другом историями героев, 
воевавших за свободу страны.

В этот раз колонны «Бессмертного полка» с портретами 
победителей прошествовали по всем главным дорогам дет-
ского центра, соединив 9 лагерей, памятные места, природ-
ные и исторические достопримечательности «Артека».

Георгиевские ленты на парадных рубашках, гордые 
взгляды, а в руках – фотографии самых дорогих сердцу ге-
роев Великой Отечественной войны. На этих снимках – во-
ины, сражавшиеся за Москву и Курск, Ленинград и Сталин-
град, освобождавшие Белоруссию, Прибалтику, Восточную 
Пруссию, бравшие Берлин… Солдаты, прошедшие всеми до-
рогами войны. Деды и прадеды, память о которых хранится  
в семейных альбомах и передаётся из поколения в поко-
ление. В День Победы артековцы с гордостью поделились 
историями своих предков друг с другом и со всей страной.

На «Артек-Арене» колонны «Бессмертного полка» объ-
единились в одну нескончаемую людскую реку – реку па-
мяти. Здесь участников шествия приветствовал директор 
Международного детского центра Константин Федоренко.

Константин Альбертович пронёс в «Бессмертном пол-
ку» портрет своего деда – Федоренко Михаила Андрееви-
ча 1926 года рождения. Он был призван в Красную Армию  
в 1943 году в 17 лет. Воевал, был краснофлотцем. Награж-
дён медалями.

Директор «Артека» отметил, что имена людей, которые 
передаются из поколения в поколение – это и есть бессмер-
тие наших героев. В День Победы вместе с миллионами 

россиян «Артек» отдал дань памяти 27 миллионам людей, 
павших в годы Великой Отечественной войны.

«Как и соотечественники по всему миру, в шествии 
«Бессмертного полка» вы сегодня гордо несли портреты 
тех, кто защитил Родину, кто открыл новую дорогу жиз-
ни, создал возможности для развития страны, воспита-
ния и образования новых поколений, – обратился к арте-
ковцам Константин Федоренко. – «Артек» бережно хранит 
историю, воздаёт должное памяти своих защитников. 
Мы верим, что вы – новое поколение артековцев, горди-
тесь героями войны и сделаете все, чтобы эта трагедия 
не повторилась никогда. Пусть пребывание в «Артеке» 
откроет в каждом из вас высокий потенциал честности, 
искренности, преданности, а значит уважения и любви к 

Отечеству. А ещё помните: подвиг может заключать-
ся не только в сражениях, подвиг может заключаться  
в поступках, в умении сделать правильный выбор, кото-
рый подсказывает сердце. Я глубоко убежден, что ваши 
сердца наполнены сегодня гордостью за Россию, что вы 
помните и пронесёте эту память через всю свою жизнь.  
И постараетесь передать её своим детям!»

Завершилось шествие «Бессмертного полка» концертом 
на «Артек-Арене», которая наполнилась любимыми песня-
ми всех поколений, посвящёнными Победе и мужеству ге-
роев. «Смуглянка», «Синий платочек», «Темная ночь», «Май-
ский вальс», «Вечный огонь», «День Победы» – эти мелодии 
навсегда останутся в памяти артековцев, как символ любви 
и преданности России.

 •Международная акция

3500 артековцев прошли в «Бессмертном полку» 

Дети 20-30 годов XX века наравне со 
взрослыми приняли на свои хрупкие плечи 
тяжесть военных лет. Мальчики и девочки, 
среди которых артековцы довоенных лет 
и самой длинной смены 1941-1945 годов, 

вместе со всей страной приближали Победу. 
Они ухаживали за ранеными, писали письма 
на фронт, работали на заводах и в колхозах. 
А те, кто за время долгой и разрушительной 
войны успевали вырасти, уходили на фронт.

Аллея героев-артековцев – символ па-
мяти о героизме тех детей. Она открыта  
в 2016 году, и с тех пор на ней были увеко-
вечены имена 20 человек. Это Валентина 
Бархатова, Герман Шакиров, Анатолий 
Мельников, Кетеван Модебадзе, Алия 
Молдагулова, Гуля Королёва, Виктор Ко-
робков, Радион Руднев, Иван Туркенич, 
Тимур Фрунзе, Алихан Гагкаев, Рубен Руис 
Ибаррури, Лилия Карастоянова, Владимир 
Дубинин, Амет-хан Султан, Алексей Ляр-
ский, Илита Даурова, Георгий Шевченко, 
Алексей Дибров, Евгений Францев.

6 мая, в канун празднования Дня Побе-
ды, участники смены «Наследники Великой 
Победы» собрались на открытии ещё пяти 
памятников героям-артековцам.

Обращаясь к участникам церемонии, 
директор «Артека» Константин Федорен-
ко отметил: «Аллея героев-артековцев 
– наша живая память о героизме и му-
жестве детей 20-30 годов XX века. Она 
открыта в 2016 году, и с тех пор мы на-
ходим новые имена мальчиков и девочек, 
которые до 1941 года побывали в «Арте-
ке». Они получили награду в виде путёвки 
в «Артек» за свои достижения, а в воен-
ные годы вместе со всей страной встали 
на защиту Родины. Жизнь и судьба этих 
артековцев – подлинный образец патрио-
тизма. Их подвиги всегда будут напоми-
нать нам о том, что могущество Родины 
зависит от каждого из нас. Пусть дух 
Победы воодушевляет сердца и ведёт мо-
лодое поколение России к новым успехам  
и достижениям!»

С важным событием артековцев по-
здравил представитель Фонда социально-
культурных инициатив Дмитрий Вдовых: 

«Артек» – это место силы, и не случай-
но инициатива Аллеи героев-артековцев 
возникла здесь. В «Артеке» умеют чтить 
традиции и воспитывают детей, кото-
рые понимают ответственность. Россия 
будет держаться на вас. От того, какой 
заряд вы получите здесь, будет зависеть 
и ваша дальнейшая жизнь. Хотелось бы 
выразить особую благодарность в адрес 
скульптора, автора бюстов Алексея Бур-
тасенкова. Мы будем всегда продолжать 
помогать «Артеку» в поиске новых имен  
и установке памятников».

У белоснежных бюстов артековцы поде-
лились со сверстниками историями героев. 
Владимир Константинов – артековец 1934 
года, во время смены в «Артеке» снимался 
в фильме «Новый Гулливер». Воевал связи-
стом в 7 й бригаде морской пехоты Крас-
нознамённого Балтийского флота. Мария 
Стенина – артековка 1941 года. В 12 лет 
стала разведчицей, в 14 лет – приняла во-
енную присягу. Служила в 6-ом Гвардей-
ском кавалерийском корпусе, 83-ей от-
дельной гвардейской десантно-штурмовой 
бригаде. Владимир Аас – артековец самой 
длинной смены 1941-1945 гг. В 1944 году 
освобождал родную Прибалтику от фаши-
стов, а после войны служил военным ко-
миссаром. Владимир Гуляев – артековец 
1935 года, летчик-штурмовик. Освобождал 
Белоруссию, Прибалтику, Восточную Прус-
сию. Николай Белоусов – артековец 30-х гг. 
Отстаивал Пулковские высоты, участвовал  
в прорыве блокады Ленинграда.

Аллею героев в майские праздники по-
сетили все участники смены и школьники 
Большой Ялты, обучающиеся в школе Меж-
дународного детского центра «Артек».

На Аллее героев-артековцев  
открыли пять новых бюстов

 «Артек» помнит

6 мая, в канун Дня Победы, в Международном детском центре 
торжественно открыли новые бюсты воспитанников «Артека», 
защищавших Родину от фашизма. При поддержке Фонда социально-
культурных инициатив на Аллее героев-артековцев установлены 
памятники Владимиру Аасу, Николаю Белоусову, Владимиру Гуляеву, 
Владимиру Константинову и Марии Стениной.  
А всего с 2016 года на мемориале увековечены 25 участников 
Великой Отечественной войны.

9 Мая по традиции артековцы отправились 
в город-герой Севастополь. У Вечного Огня 
на легендарной Сапун-горе, юные потомки 
победителей отдали дань памяти погибшим на 
полях сражений Великой Отечественной войны. 
Затем 3500 артековцев, сотрудники и советники 
директоров школ по воспитанию приняли участие 
в акции «Бессмертный полк».
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 • Связь поколений

Чествование ветеранов детского центра – одна из важ-
ных традиций «Артека». В канун Дня Победы, когда по-
жилым людям особенно важны поддержка и внимание, 
вожатые навещают ветеранов как можно чаще. 7 мая до-
бровольцы «Артека» адресно развезли продовольственные 
подарки, цветы, георгиевские ленты и открытки, поздрави-
ли с праздником ветеранов в Гурзуфе, Краснокаменке, Ялте 
и Партените и выразили старшим коллегам уважение и бла-
годарность за вклад в развитие «Артека».

Свою признательность и благодарность ветеранам за 
вдохновляющий пример вместе с вожатыми выразил ди-
ректор «Артека» Константин Федоренко, который пообещал  

и дальше следовать этому примеру в главном – вниматель-
но и бережно относиться к истории.

«Одна из традиций «Артека» – поздравление ветера-
нов Великой Отечественной войны. Это дань уважения их 
труду на благо «Артека», – отметил Константин Федорен-
ко. – Эти люди проработали здесь большую часть своей 
трудовой жизни, и «Артек» помнит о них. Кроме этого, 
такие встречи – это для нас ещё одна возможность уз-
нать, чем живут сегодня ветераны, спросить их совета. 
А ещё почувствовать сопричастность к Победе и к поко-
лению, освободившему мир от фашизма».

Все подопечные с радостью встречали волонтёров в ар-

тековской форме, делились своими историями, интересова-
лись, как живёт детский центр сейчас.

«Спасибо всем сотрудникам-волонтерам «Артека», 
что не забываете о нас. Желаю всем здоровья и долгих лет 
работы на благо «Артека», как и мы работали в свое вре-
мя», – поделилась ветеран Прасковья Гончарова.

«Артековцам и всем-всем желаю мирного неба над го-
ловой, здоровья, чтобы хорошо отдохнули в «Артеке», по-
тому что отдых в нашем детском центре самый лучший», 
– рассказала ветеран Вера Петухова.

Всего волонтёры «Артека» посетили 125 подопечных, 
среди которых участники боевых действий, узники концла-
герей, дети войны, труженики тыла. Акция прошла при под-
держке профсоюза образования детского центра.

Отмечая важность участия в добровольческой акции 
для вожатых и их юных воспитанников заместитель дирек-
тора МДЦ «Артек» Елена Живогляд отметила: «Когда ты 
видишь отклик от ветеранов, что им на самом деле та-
кие встречи дороги и ценны – это очень приятно. Важно, 
что ты можешь прийти, поздравить человека с празд-
ником, пожелать благополучия, поговорить с ним. Такая 
акция проходит ежегодно в преддверии 9 мая, и она очень 
показательна для нового поколения. В ней участвуют во-
жатые и дети, которые рисуют открытки ветеранам, 
пишут им поздравительные слова. Такая связь поколений 
очень ценна».

Вожатые детского центра особенно ценят возможность 
пообщаться и поблагодарить ветеранов за их труд.

«Также, как и любой человек в нашей стране, я очень 
горжусь нашими ветеранами, нашей страной, этими ве-
ликими подвигами, которые совершил наш народ. То, что 
мы можем подойти к ветеранам и выразить им слова бла-
годарности, для меня бесконечно важно», – поделилась во-
жатая Алия Нургалиева.

Впереди у артековских волонтёров ещё много добрых 
дел. 

В преддверии 77-й годовщины Великой Победы Международный детский центр «Артек» поздравил 
ветеранов, участников боевых действий, узников концлагерей, детей войны и тружеников тыла  
с наступающим праздником. Все они – сотрудники «Артека» разных лет. У каждого своя судьба, своя 
любовь к легендарному лагерю. И одна на всех Победа!

Волонтёры «Артека» поздравили ветеранов  
с Днём Победы

Сотрудник детского центра Василий Лю-
бомиров собирает её в течение 15 лет! На-
пример, артековцы могут увидеть редчайшие 
значки 20-30 годов, созданные на Москов-
ском штамповочном заводе для участников 
пионерского парада 19 мая или фестиваль-
ный значок 1956 года (таких было выпущено 
по разным данным от 30 до 100 штук).

«Это самая большая в мире коллекция 
артековских значков! Душа у меня лежит  
к «Артеку», я здесь родился и вырос, очень 
рад, что мою коллекцию заметили и оце-
нили. Важно, чтобы коллекция работала, не 
пылилась на полках, поэтому для меня боль-
шая честь показать свой труд детям», – го-
ворит Василий Любомиров.

Динамичной и яркой выставку сделали 
интерактивные этапы, где артековцы могли 
повязать настоящий пионерский галстук, 

сделать «фотокарточку на память», спеть 
песни, выучить речёвки, отправить родным 
пионерскую открытку из «Артека» или сы-
грать на барабане.

С главным музыкальным инструмен-
том пионерских дружин современных ар-
тековцев познакомила библиотекарь МДЦ 
«Артек» Надежда Комарова. Вожатой 80-х 
даже не пришлось вспоминать, как держать 
палочки, и долго репетировать.

«Я приехала в «Артек» в 1981 году  
с Алтая. В Школе педагогических работни-
ков нас учили работать с пионерами. Была 
и практика, как барабанить пионерские 
марши, потому что в каждой дружине 
был свой отряд барабанщиков. Борис Геор-
гиевич Федоренко так нас научил, что я до 
сих пор всё помню! Выставка, посвящён-
ная пионерии, интересна не только детям. 
Для нас, сотрудников, это возможность 
вспомнить своё пионерское детство», – 

делится Надежда Комарова.
Также в детском центре в этот день прош-

ли игры, квесты… А самое ценное, что ребята 
пообщались с опытными сотрудниками «Ар-
тека», с теми, кто помнит первые годы рабо-
ты в «Артеке» – с пионерскими сборами, слё-
тами, тимуровским движением и песнями  
у костра. Педагоги делились с ребятами 
личными историями и помогали почувство-
вать связь поколений.

Альбина Мурашова, заместитель дирек-
тора по образованию МДЦ «Артек», расска-
зывая о преемственности традиций, среди 
которых отрядные костры, песни, горн, гал-
стук, отметила: «При вступлении в пионер-
скую организацию, мы повязывали галстук 
с осознанием того, что мы становимся ча-
стью чего-то большого, светлого, что на 
нас накладывается большая ответствен-
ность. Самое главное - была ориентация 
на заботу о тех, кто рядом, желание при-
нести пользу. История добровольчества 
корнями уходит в наше пионерское про-
шлое. Эти все вещи и сейчас очень важны 

для нас, потому что, например, когда мы 
повязываем галстук артековцу, он тоже 
начинает понимать, что становится ча-
стью большой семьи артековцев».

Татьяна Григорец, главный специалист 
музейно-образовательного комплекса МДЦ 
«Артек»: «Артек» стал пионерским с пер-
вых своих лет. Это был опытный лагерь, 
который был создан для того, чтобы по-
том этот опыт распространить по всей 
стране. «Артек» – лагерь с огромным коли-
чеством традиций, которые идут из наше-
го пионерского детства. Здесь состоялись 
семь пионерских слётов из десяти, кото-
рые проходили в истории пионерской орга-
низации. Наверное, самое главное то, что 
«Артек» сохранил от пионерии – это неве-
роятный дух романтики, игры, отношения 
к ребёнку. Одна из традиций «пионер-всем 
пример», конечно, продолжается. Мы не 
только рассказываем, какие добрые дела 
делали пионеры в разные годы, но и сегод-
няшние артековцы продолжают историю 
в своих добрых делах».

 • «Артек» - пионерская столица

Международный детский центр «Артек» 
отметил 100-летие пионерии

Начало на стр.1
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Медицинская битва - яркое событие для 
юных защитников здоровья. Ребята показы-
вают знания медицинских терминов и по-
нятий; демонстрируют умение применять 
приём Геймлиха, делают сердечно-лёгоч-
ную реанимацию и перевязки. А главное 
– проявляют свою готовность прийти на 
помощь, успокоить и поддержать челове-
ка в трудной ситуации до приезда бригады 
скорой помощи.

«Медицинская битва важна не только 
для детей, но и для нас, как подведение ито-
гов всех образовательных технологий, ко-
торые мы вложили в программу. Здесь мы 
видим, как дети учатся новому, а какие-то 
вещи уже довели до уровня навыка. Но на 
самом деле, насколько правильно они сейчас 
сделают всё, не самое главное. Важно, что-
бы ребёнок не прошел мимо и такими про-
стыми методами смог оказать помощь», 
– говорит главный педиатр «Артека» Анна 
Копцева.

По словам артековцев, профильная про-
грамма помогает им по-новому взглянуть 
на то, что такое забота о своём здоровье  
и внимание к здоровью тех, кто находится 
рядом – неравнодушие и осознанный вы-

бор человека каждый день. А кому-то жизнь  
и общение в медотряде помогают сделать 
шаг в профессиональном самоопределении.

В 2022 году отрядам «Юные защитники 
здоровья» присвоено имя Генриха Эдуар-
довича Рата – в память о талантливом док-
торе, который всю жизнь посвятил служе-
нию «Артеку» и охране здоровья детей. Так 
медицинские отряды продолжают традиции 
детского центра.

В то же время профильная программа 
меняется и совершенствуется. Так, в рабо-
те с юными защитниками здоровья теперь 
участвуют не только сотрудники медсанча-
сти «Артека», но и педагоги. Педагоги осу-
ществляют методическую деятельность, 
помогают медикам донести детям инфор-
мацию просто, понятно, наглядно. В таком 
взаимодействии программа становится ещё 
эффективнее и полезнее.

Отряды «Юные защитники здоровья» 
появились в детском центре в 2017 году. 
Программа составлена при содействии «На-
ционального научно-практического центра 
здоровья детей» и выстроена так, чтобы  
в отряде могли заниматься дети любого воз-
раста. 

Большой медицинской битвой завершают каждую смену медицинские 
отряды «Артека». Состязание дает возможность артековцам проверить 
новые знания, полученные на занятиях по программе «Юные защитники 
здоровья», и закрепить навыки оказания первой помощи.

«Юные защитники здоровья» 
приобретают важные навыки

 • Дополнительное образование

 • Спорт

Флорбол или хоккей в зале – команд-
ный спорт, разновидность хоккея с мячом. 
Игра изобретена в Швеции в конце 1960-х 
годов. В 1979 году основан первый в мире 
флорбол-клуб, а спустя два года записаны 
официальные правила матчей. В России вид 
спорта набирает популярность, становится 
всё более доступным и массовым. Теперь 
познакомиться с ним и поиграть можно  
и в «Артеке».

Открывая секцию, исполняющий обязан-
ности директора «Артека» Елена Живогляд 
отметила: «Спорт помогает быть актив-
ным, инициативным, успешным. Поэтому  
в «Артеке» мы стремимся дать возможность 
каждому ребёнку выбрать себе физическую 
активность по душе. Флорбол – молодая  
и интересная игра. Сегодня артековцы сами 
участвуют в соревнованиях и поддерживают 
команды в качестве болельщиков. Вернув-

шись домой, ребята могут продолжить за-
ниматься этим спортом и популяризировать 
флорбол среди друзей».

Азы командной игры артековцы изучили 
с Сергеем Кривовицыным и Александром 
Башкировым. Спортсмены познакомили 
игроков с правилами, показали, как разы-
грать мяч в начале игры, потренировались  
в ведении мяча клюшкой.

Президент федерации флорбола г. Ана-
па Сергей Кривовицын поддержал развитие 
нового вида спорта в «Артеке»: «Все больше 
детей приходит во флорбол, потому что это 
доступно и динамично. Как любой команд-
ный вид, флорбол учит взаимодействовать, 
работать в команде. Кроме того, развивает 
мелкую моторику рук, скорость и ловкость».

Завершилось открытие спортивной сек-
ции товарищеским матчем между коман-
дами лагерей «Янтарный» и «Хрустальный». 

Навыки, полученные на мастер-классе, ребя-
та тут же применили в игре.

Секция по флорболу будет работать  
в «Артеке» круглогодично. Закуплены специ-
альные клюшки, мячи, борты для игрового 

поля и форма для игроков. Подготовлены 
тренеры из числа сотрудников управления 
по физической культуре, спорту и туризму. 
В каждую смену секция может принимать  
4 группы по 20 человек.

В «Артеке» 11 мая торжественно открылась новая спортивная секция по 
флорболу. В рамках открытия во Дворце спорта прошли мастер-классы  
с чемпионами России по флорболу Сергеем Кривовицыным и Александром 
Башкировым, а также товарищеский матч между командами лагерей 
«Янтарный» и «Хрустальный».

Открылась новая спортивная секция по флорболу 

 • Артековские технологии - в регионы

Занятия в онлайн-формате для 36 
представителей «Северного Артека» со-
трудники Международного детского цен-
тра провели с 19 апреля по 19 мая 2022 
года. Уже этим летом прошедшие обучение 
вожатые будут организовывать активный 
отдых детей Магаданской области.

Обучение провели педагоги, админи-
страция детских лагерей, а также специ-
алисты управления психологической служ-
бы МДЦ «Артек». 

Во время занятий сотрудники детского 
центра раскрывают секреты взаимодей-
ствия с детьми в разные периоды смены, 
делятся опытом проведения отрядных  
и общелагерных дел, а также пополняют 
«копилку вожатого» новыми играми и спо-
собами рефлексии. По окончании обуче-

ния каждый слушатель получил сертифи-
кат о прохождении курсов.

Помимо этого, во время летней оздо-
ровительной кампании 2022 года для реа-
лизации профильной смены в субъект бу-
дут направлены педагоги детских лагерей  
и отдела туристско-краеведческой рабо-
ты, которые с 12 по 21 августа совместно 
с работниками «Северного Артека» будут 
знакомить детей с основами туристическо-
го дела.

Проект «Артека» «Губернаторский 
лагерь» позволяет наполнить смены 
региональных детских лагерей вари-
ативными событиями, технологиями  
и подходами к организации педагогиче-
ской деятельности, направленной на раз-
витие и воспитание личности ребёнка.

 Сотрудники «Артека» обучают 
вожатых Магаданской области

Международный детский центр «Артек» проводит обучение вожатых 
загородного оздоровительного лагеря «Северный Артек» (г. Магадан)  
в рамках проекта «Артека» «Губернаторский лагерь».
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В редакцию «Вести Крым» пришло боль-
ше 100 видеороликов. Участвовали хоровые 
коллективы и солисты со всеми известными 
и авторскими композициями. Из 100 пре-
тендентов члены жюри выбрали 10 полу-
финалистов. От каждого региона Южного 
федерального округа жюри, состоящее из 
известных представителей искусства, заслу-
женных работников культуры, выбрали по 
два финалиста.

В результате в финал марафон-фести-
валя от Крыма прошли: Риана Эбулисова 
и Шамрат Бекиров с песней «Азиз Ерим»  
и коллектив МДЦ «Артек», который испол-
нил песню «Я люблю тебя, Россия».

Творческий коллектив детского центра 
на конкурсе представили Ксения Владыки-
на, Елизавета Мякиева, Александра Черно-
ва, Мария Белозерова, Алина Кораблёва 
и Юлия Смирнова. В репертуаре группы 
#Артекпоёт много разнохарактерных ком-
позиций, есть песни, которые они приду-
мали сами. Сейчас в составе группы шесть 
человек, и каждый обладает уникальным 
голосом и тембром. Музыка не является их 
основной работой, но именно она приносит 
радость им и их слушателям. Творческий 
коллектив регулярно выступает перед со-
трудниками и воспитанниками «Артека».

 «Принимая участие в конкурсе, мы не 
только представляем «Артек», но и ста-
раемся донести до подрастающего поко-
ления нашу любовь к Родине, силу патри-
отического духа. «Артек» всегда подавал 
пример детям и молодёжи всей страны,  
и в данном случае мы хотели показать, ка-
кой силой обладает хорошая патриотиче-
ская песня. Мы остановили свой выбор на 
песне «Я люблю тебя, Россия», потому что 
её название говорит само за себя. Когда 
поёшь эту песню, хочется верить в свет-
лое будущее и строить его в нашей силь-
ной, огромной стране», – говорит Ксения 
Владыкина, специалист по социо-культур-
ным проектам режиссёрско-постановочной 
группы общественно значимых мероприя-
тий центра дополнительного образования.

Ксения профессионально занимается 
вокалом уже много лет. С этим направлени-
ем связана и её профессия – она учится на 
педагога эстрадно-джазового вокала. «Без-
умно радует, что «Артек» даёт возмож-
ности реализовывать и развивать свой 
потенциал, в том числе и творческий», – 
признаётся Ксения.

Следующая участница группы – вожатая 
д/л «Янтарный» Елизавета Мякиева, в «Ар-
теке» она работает четыре года. «Участие в 
группе – это способ реализоваться, про-
явить себя, научиться и научить. Всё на-
чалось с карантина, нас было четверо. Мы 
записывали песни и снимали на них клипы, 
проводили друг с другом много време-
ни, везде путешествовали с нашим фоно. 
Этот период один из лучших в моей работе 
в «Артеке». Сейчас нас шестеро талант-
ливых ребят с абсолютно разным вокалом 
и подачей, что очень круто», – рассказала 
Елизавета. По словам девушки, она един-
ственная из группы, кто не занимался про-
фессионально вокалом ни дня: «Я училась  
в музыкальной школе по классу «фортепи-
ано» пару лет, но вокалу меня учила мама 
дома. Каждый раз, когда в школе нужно 
было выступить, я пела так, как мне нра-
вится, как чувствую».

Вожатая д/л «Хрустальный» Александра 
Чернова (в «Артеке» с ноября 2021 года) во-
калом начала заниматься с трех лет и до сих 
пор развивается в этой сфере. «Наша груп-
па — это что-то неземное! Это место  
и эти люди вдохновляют! Мы в музыкаль-
ном творчестве поднимаемся всё выше  
и выше! А готовиться в сжатые сроки — 
это адреналин! В этом есть особая энер-
гетика. Благодаря нашему сотворчеству 
мы развиваемся и снова покоряем новые 
вершины! Я безумно рада, что судьба при-
вела меня в «Артек».

Еще одна «хрустальница» – Мария Бело-
зерова, даже года нет её вожатскому опыту 
в «Артеке», но голос девушки знают мно-
гие. «Режиссёрско-постановочная группа 
– удивительная структура «Артека» под 

руководством чудесного режиссёра Софии 
Дмитриевой. То, что мы делаем за такие 
короткие сроки, просто поражает. Пона-
чалу было сложно: выучить за вечер пять 
песен, а на утро их уже записать, казалось 
невозможным. Я могу сказать, что люди, 
которые меня окружают во время репе-
тиций, стали для меня очень дорогими. 
Приходя на очередную запись, я чувствую, 
что делаю то, что мне приносит удоволь-
ствие. А когда выходишь на сцену «Артек-
Арены», и на тебя смотрят 3500 востор-
женных глаз, дыхание останавливается  
и хочется, чтобы этот момент никогда не 
заканчивался. Именно тогда понимаешь, 
что все труды подготовки были не зря». 

Алина Кораблёва почти два года рабо-
тает вожатой д/л «Морской», для неё группа 
«Артек поёт» – это место, где она отдыхает 
душой и наслаждается тем, что делает. «Му-
зыкой я занимаюсь с четырех лет, занима-
лась в заслуженном коллективе Иванов-
ской области ДОС «Верные друзья», моим 
мотиватором, вдохновителем, педагогом 
является Аксёнова Оксана Анатольевна. 
Учить песни в короткий срок – это особен-
ность работы в нашем коллективе и вызов 
самим себе. И каждый раз убеждаешься: 
если ты живёшь музыкой, то не замеча-
ешь, как твоя душа начинает петь новые 
песни без каких-либо сложностей. Моя лю-
бовь к музыке бесконечна! Мы стараемся 
петь так, чтобы соответствовать сло-
вам Герхарта Гауптмана «Всякая музыка 
идёт от сердца и должна вновь дойти до 
сердца», – поделилась эмоциями Алина.

Юлия Смирнова – музыкальный руко-

водитель д/л «Кипарисный и д/л «Лесной», 
по образованию дирижёр и преподаватель 
музыкальных дисциплин, играет на виолон-
чели и фортепиано. «Я пою с самого дет-
ства, помню, в пять лет подошла к маме 
и сказала, что хочу петь, и тогда мама 
отдала меня в музыкальную школу, петь 
в хор. Так и началась моя музыкальная 
жизнь. Я посвящала музыке всё своё время, 
учителя в общеобразовательной школе, 
конечно, были от этого не в восторге, но  
я умела расставлять приоритеты пра-
вильно, ездила на конкурсы, занимала при-
зовые места, что в последующем помогло 
мне трижды приехать в «Артек» ребёнком.
Тогда, ещё ребёнком, я и представить себе 
не могла, что когда -то тоже буду вы-
ступать на «Артек-Арене». «Артек поёт» 
– это моя отдушина! Здесь люди, которые 
со мной на одной волне, которые понима-
ют меня с первых нот. Это моя семья», – 
считает Юлия.

Участники группы отмечают, что для них 
видеть эмоции, радостные глаза детей – это 
самая дорогая награда за их творчество.

Теперь в подготовке телемарафона на-
чинается новый этап, в рамках которого ре-
гиональные ГТРК снимут для победителей 
профессиональные клипы. Из них будет со-
ставлена большая праздничная телевизион-
ная программа. 

Эфир телемарафона намечен на 12 июня 
2022 года – День России. Продлится транс-
ляция не менее 12 часов на всероссийской 
платформе «Смотрим», в эфире круглосу-
точных региональных телеканалов, на сай-
тах региональных филиалов ВГТРК.

 •В числе лучших

В Крыму подведены итоги окружного этапа Всероссийского телевизионного 
марафон-фестиваля «С чего начинается Родина». Двое финалистов заявят 
о себе на всю страну – примут участие в онлайн-марафоне на платформе 
«Смотрим» в день России – 12 июня. В числе победителей – коллектив 
Международного детского центра «Артек».

 •Марафон детства

Школьники провели день так, как его 
проводят руководители важнейших струк-
турных подразделений «Артека»: участвуя  
в совещаниях и объездах, выступая на кон-
ференциях и в публичных мероприятиях.

Так, Вадим Кудряшев из Краснодара, 
участник второго сезона «Большой пере-
мены» среди учеников 5-7 классов, стал 
помощником и коллегой и.о. директора 
Елены Живогляд. Вместе они посетили 
ряд совещаний, поздравили с окончанием 
учебного года выпускников артековской 
школы, вручили награды победителям тур-
нира по футболу на кубок директора МДЦ 
«Артек».

«Я получил много интересного опыта, 
узнал о бюджете «Артека», о том, какие 
строительства запланированы. Я даже 
увидел, как подписывают контракты. Для 
меня это яркая часть артековской смены», 
– рассказал Вадим.

А победительница «Большой переме-
ны» в 2020 году в направлении «Будь здо-
ров!» Анастасия Котлярова из Симферо-
поля погрузилась в тему образования. Её 

рабочий день прошёл рядом с заместите-
лем директора по образованию Альбиной 
Мурашовой.

Насыщенным и ответственным стал 
день для Михаила Скаткова из Самары, 
финалиста второго сезона «Большой пере-
мены» среди учеников 5-7 классов. С ру-
ководителем управления обеспечения без-
опасности жизнедеятельности Дмитрием 
Кравченко он занимался вопросами без-
опасности.

«На совещании мы составили порядок 
работы на неделю, ознакомились с доку-
ментами и поехали изучать «Артек». Про-
верили пожарную безопасность в школе, 
посмотрели, как работает КПП и пункт 
полиции. Ещё вышли в море на катере – 
проверили, все ли в порядке в акватории. 
Отвечать за безопасность – очень ответ-
ственно», – поделился Михаил.

«День самоуправления» прошёл в «Арте-
ке» в рамках Марафона детства и фестиваля 
«Большая перемена». Суммарно в марафо-
не примут участие более пяти миллионов 
детей во всех регионах России. 

 В «Артеке» прошёл День самоуправления

В 5 смену в «Артеке» прошёл «День самоуправления». На один день 
артековцы – участники Всероссийского конкурса «Большая перемена» 
– заняли места руководителей Международного детского центра. Акция 
дала возможность детям проявить лидерские качества, развить навыки 
коммуникации и принятия управленческих решений.

Коллектив «Артека» вышел в финал 
марафон-фестиваля 
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 Администрация МДЦ «Артек» и Совет ветеранов поздравляют с юбилеем Антипову Эльвиру Александровну, Ариничеву Елену Александровну, Ваулину Татьяну Витальевну, Глазо-
ву Ольгу Васильевну, Джаббарову Мавиле Музафаровну, Значкова Кирилла Александровича, Куценко Валентину Яковлевну, Крылова Игоря Юрьевича, Лазаренко Ларису Ивановну, 
Лысенко Анну Александровну, Наумова Илью Анатольевича, Нимаеву Юлию Баировну, Пахтусову Галину Александровну, Патыкину Татьяну Алексеевну, Романову Викторию Вла-
димировну, Попадюк Ксению Зиновьевну, Рындину Марину Анатольевну, Савченко Галину Анатольевну, Сенькину Элеонору Петровну, Ситникова Валерия Николаевича, Соломко 
Елену Сергеевну, Хлопкова Владимира Григорьевича, Цюпка Юрия Ивановича, Шапа Андрея Петровича, Яковенко Нину Николаевну. Дорогие артековцы, мы благодарны вам за то, 
что в истории «Артека» есть странички, написанные вами. Желаем крепкого здоровья вам и вашим близким! Пусть всегда царят мир и согласие в вашей душе и семье! 

Вместе с членами своих семей артековцы навели чисто-
ту у подножия Аю-Дага, на её вершине, а также в районе 
«Казармы Раевского» - погранзаставы XIX в. Именно в этих 
местах пролегает туристический маршрут, по которому 
проходят артековцы каждой смены.

«Подобные события у нас теперь будут проходить ре-
гулярно, они будут разные. Они нацелены на командообра-
зование, проведение времени в кругу семьи и в то же время 
на пользу «Артеку», окружающей среде. Такие акции нуж-
ны для поддержания территории в чистоте и в целом для 
хорошего настроения и ведения здорового образа жизни. 
Мы сегодня находимся здесь, потому что место знаковое 
для «Артека», здесь проходят интересные мероприятия,  
в том числе и для детей, которые приезжают в «Артек», 
– рассказала Елена Живогляд, заместитель директора МДЦ 
«Артек».

В течение нескольких часов эковолонтёры собирали 
банки, пакеты, упаковку – все то, что после себя остави-
ли туристы. Кроме того, участники акции сделали новую 
маркировку на маршруте знаменитой артековской тропы.

«Сплачивает коллектив не только творческое дело, но 
и такое экологическое, спортивное, как сегодня. Радостно, 
что есть возможность подняться по тропе, по которой 
проходят дети, стать ещё ближе друг к другу, к «Артеку» 
и помочь природе», – поделилась Анна Сверкунова, заме-
ститель руководителя центра по подготовке специалистов  
в сфере воспитания.

«Всегда хочется, чтобы окружающий мир был ком-
фортным для тебя, чистым, и в нём хотелось находить-
ся. Мы с детьми и советниками часто ходим на Аю-Даг, 
и хочется, чтобы у всех оставалось только самое при-
ятное впечатление об этой горе», – рассказала Екатери-
на Фирцева, тьютор центра по подготовке специалистов  
в сфере воспитания.

 •Экологическая акция
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Сотрудники Международного детского центра 
привели в порядок символ «Артека», Гурзуфа 
и Крыма – гору «Аю-Даг» – место, где на 
протяжении многих десятилетий детей всего 
мира посвящают в артековцы.

 • Успехи наших детей  • Кадровый резерв

Все на Аю-Даг: наведем чистоту вместе

 • С юбилеем!

Активные и заряженные на успех ученики арте-
ковской школы не упускают возможности, чтобы 
проверить свои способности и проявить себя. 

Ученица 6 класса Мария Федоренко и ученица  
8б класса Карина Каргина стали участницами IV 
Всетурецкой детской олимпиады по русскому языку.  
В этом году олимпиаду посвятили 140-летию со дня 
рождения любимого многими российскими школь-
никами Корнея Чуковского. Олимпиада состоит из 
двух туров: первый тур прошёл в городах-участниках, 
а финальный тур состоится в Анталии.

Карина Каргина получила сертификат участника, 
а Мария Федоренко стала победителем олимпиады, 
заняв I место. Артековскую школьницу пригласили 

принять участие во втором туре олимпиады в Турец-
кой Республике.

Учителя русского языка Оксана Владимиров-
на Ярина и Ольга Владимировна Огурцова, а так-
же Виктория Алексеевна Ковалёва, учитель ино-
странных языков (организатор международных 
мероприятий) были награждены благодарностями 
от Представительства Россотрудничества в Турецкой 
Республике – Русский дом в Анкаре за поддержку  
Ъв организации и проведении VI Всетурецкой олим-
пиады по русскому языку, которая вносит замет-
ный вклад в дело укрепления дружеских отношений  
и взаимопонимания между народами России и Тур-
ции, поощряет взаимный интерес к изучению культу-
ры и языков двух наших стран. 

Организатором олимпиады является Ассоциация 
преподавателей-русистов и переводчиков г. Анкары, 
координирует проект Российское общество культуры 
и сотрудничества г. Мармариса. Проект реализуется 
при участии представительства Россотрудничества  
в Турецкой Республике, Посольства России в Турции 
и поддержке Фонда «Русский мир». 

Две ученицы школы «Артека» приняли 
участие в IV Всетурецкой детской 
олимпиаде по русскому языку, посвященной 
140-летию со дня рождения Корнея 
Ивановича Чуковского, русского писателя, 
критика и переводчика (1882–1969).

Ученики «Артека» среди победителей
Сотрудники «Артека», входящие в кадровый резерв детского 

центра, встретились с режиссёром, продюсером Алёной Фоломье-
вой. Поговорили о киноиндустрии, о съёмочном процессе, и о том, 
как использовать кино в качестве инструмента воспитания. Алёна 
Фоломьева как второй режиссёр принимала участие в работе над 
фильмами «Бедная Настя», «Атлантида», «Знахарь». В «Артеке» ре-
жиссёр и продюсер участвовала в работе жюри конкурса «Живая 
классика», а также провела мастер-классы для участников смены  
и сотрудников детского центра.

Со взрослой аудиторией Алёна поделилась историями из про-
фессионального опыта. А также представила один из своих культур-
ных проектов – десятисерийный документальный фильм «Святыни 
Кремля». В фильме наглядно представлены утраченные объекты 
Кремля: например, в серии, посвященной разрушенному в 1930 
году Чудову монастырю, находившемуся в восточной части Кремля, 
зрители могут увидеть его трехмерную модель и реконструкцию со-
временного вида.

Сериал переведен на несколько иностранных языков, показан  
в Европе. Алёна Фоломьева предложила педагогам показывать се-
риал артековцам в рамках образовательных событий или школьных 
занятий, посвящённых истории и культуре страны. Проект заинтере-
совал учителя истории школы «Артека» Павла Панченко.

Также во встрече участвовали сотрудники, которые сейчас ра-
ботают с советниками директоров школ по воспитанию. «Что, на 
ваш взгляд, можно подсказать советникам по созданию школьно-
го кино или сериала?» – спросил Максим Куликов.

«Правильная история – вовлекать детей в эту деятельность. 
Если говорить о темах, то интересно поработать с историче-
скими: культура, традиции, обычаи разных эпох и всё, что с этим 
связано. Например, в регионах много интересных героев, ремес-
ленников, коллекционеров, о которых можно рассказывать», – 
размышляет Алёна Фоломьева.

Условия для совершенствования профессиональной компетент-
ности сотрудников создаются и развиваются в рамках направле-
ния «Кадры» Программы развития МДЦ «Артек» на 2021-2025 гг. 
Сотрудники «Артека» посещают международные и всероссийские 
форумы, выставки, фестивали; проходят курсы повышения ква-
лификации; осваивают технологии реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в области есте-
ственных наук, инженерии, нанотехнологий; регулярно посещают 
мастер-классы, дополнительные профессиональные программы, 
которые проводят в «Артеке» талантливые педагоги России и при-
глашённые эксперты.

Встреча с режиссёром


