
Ранним утром 16 июня артековцы со-
брались на линейке в лагере «Морской» – 
там, где 97 лет назад с четырех брезентовых 
палаток началась история Страны Детства. 
Дети и взрослые подарили друг другу улыб-
ки и первые теплые поздравления с Днем 
рождения. 

По площади Дружбы торжественно 
пронесли флаги Международного детского 
центра и его девяти лагерей. Много лет этот 
ритуал подтверждает верность традициям, 
символизирует единство и силу артековско-
го братства. 

В этот день артековцы вспоминают 
историю детского центра, поют его лучшие 
песни, посвящают любимому лагерю свои 
стихи. В детских лагерях проходят квесты, 
конкурсы рисунков на асфальте, встречи с 
артековцами разных лет. 

Все артековцы принимают участие в 
праздничной парусно-гребной регате «Мор-
ским судам быть!» – в бухте «Артека» раз-
вернулась захватывающая гонка юных мо-
ряков на шлюпках ЯЛ-6, «Оптимист». Также 
подняты паруса на шхуне «Святая Татьяна», 
которой управляют капитаны-артековцы.

В этот день каждый воспитанник дет-
ского центра мог испытать себя в морском 
деле: ребята посещали выставку макетов 
кораблей, перетягивали канат, учились та-
келажу, семафорной азбуке, управлению 
шлюпкой, осваивали азбуку Морзе. Все 
желающие могли испытать себя в качестве 
«морского штурмана» и совершить экскур-
сию на суда артековской флотилии.

Также в праздничный день «Артек» 
совместно с партнером ООО «Е-НОТ» за-
пустили проект «Ретроспектива». Теперь 
об истории легендарного лагеря «расска-

зывают» ожившие картины – приложение 
дополненной реальности позволяет с по-
мощью смартфона «оживить» фотографии 
прошлых лет и совершить современным 
школьникам настоящее путешествие во 
времени. 

Завершился день грандиозным праздни-
ком. Дети увидели спектакль про волшеб-
ный фонтан, который появился прямо перед 
сценой «Артек-Арены». Перед артековцами 
выступили сотрудники центра и юные ар-
тисты, которые подарили своё мастерство 
всем зрителям. 
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16 июня в праздничных мероприятиях, приуроченных к 97-летию Международного детского центра «Артек», участие приняли почти 
3000 детей из 85 регионов России. А вместе с ними легендарный лагерь поздравили тысячи артековцев разных поколений по всему 
миру.

 •Праздник

Дорогие друзья, уважаемые артековцы!
 16 июня «Артек» отметил свой 97-й День рождения!  Это единственный в мире детский центр, кото-
рый может похвастаться такой серьёзной датой. И время не властно над Страной Детства, легендарный 
лагерь остаётся вечно юным – ведь здесь собираются самые талантливые дети нашей страны!
 Каждый год «Артека» – это еще одна страничка истории, это новые достижения, планы, проекты. 
«Артек» был и остаётся для ребёнка мечтой, которая превращается в добрую и светлую, помогающую в 
жизни энергию. И наши основные победы – это успехи детей. Уверен, что наши воспитанники уезжают из «Ар-
тека» с уверенностью, что могут сделать этот мир немного лучше и управлять своей жизнью. Целеустрем-
ленные и нацеленные на достижения юные граждане нашей страны будут ставить и решать задачи, которые 
приведут Россию к новым технологическим и научным прорывам, успешному будущему. 
 Я искренне признателен коллективу Международного детского центра, вся деятельность которого 
направлена на то, чтобы «Артек» оставался местом познания и креативного действия, неповторимой атмос-
феры, общей увлеченности совместным созидательным поиском, безграничного творчества. Благодаря нашим 
общим усилиям «Артек» всегда будет центром, где дети – завтрашний день России и других государств – дру-
жат и находят общий язык.
 Поздравляю с праздником юных и взрослых артековцев! Желаю неиссякаемой энергии, вдохновения и 
новых свершений!
 Наш любимый «Артек»! Расти и процветай, заряжай энергией, чтобы как можно больше детей могли 
сказать: «Я – артековец!» Ведь это звучит гордо!

Директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко

С 97-летием, 
Столица 

Детства! 
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 • День рождения «Артека»

«Уверен, что ваш неравнодушный, дея-
тельный подход будет и дальше способство-
вать высоким профессиональным резуль-
татам. И, конечно, лучшая награда за ваш 
труд – это искренние улыбки детей, их яр-
кие впечатления от встреч с «Артеком». От 
всей души желаю вам успехов, процветания 
и всего самого доброго», – отметил в при-
ветственном адресе министр просвещения 
РФ Сергей Кравцов.

С 97-летием легендарный «Артек» по-
здравил и Глава Республики Крым. Сергей 
Аксёнов подчеркнул, что за свою почти 
вековую историю «Артек» стал настоящей 
легендой. Путёвка в лагерь была и остаётся 
заветной мечтой для многих детей. «Артек» 
можно по праву назвать самым знаменитым 
детским лагерем в мире. Это страна дет-
ства, где царит атмосфера счастья, дружбы 
и добрососедства. Из множества традиций, 
которые сохраняются на протяжении мно-
гих лет, наиболее важной является традиция 

принимать лучших из лучших», – говорится 
в приветственном адресе.

В праздничный вечер наградили сотруд-
ников разных структурных подразделений, 
которые внесли весомый вклад в развитие 
детского центра. Среди награждённых – за-
ведующая сектором по подбору работников 
детских лагерей управления детских лагерей 
«Артека» Елена Савельева-Рат: «Я работаю 
в «Артеке» 33 года. Приехала сюда вожатой, 
затем была старшей вожатой, сотрудницей 
вуза, а сейчас занимаюсь подбором  вожа-
тых среди студентов всей России. Уверена, 
что большая профессиональная жизнь долж-
на начинаться именно в «Артеке». Рада, что 
наша Страна Детства процветает. Здесь чув-
ствуешь себя по-настоящему счастливым».

Также заслуженную награду получила 
главный специалист отдела кадров Татьяна 
Кайро: «Я приехала в «Артек» в 1980 году. 
Работала в «Речном», в школе, в центре дет-
ского творчества. Для меня «Артек» – это 

вся жизнь! Здесь я вышла замуж, родились 
дети, которые закончили артековскую шко-
лу. Хочется, чтобы «Артек» сохранил душев-
ность, которая была всегда».

Своё творчество зрителям подарили 
коллективы Краснодарского края. Зажига-

тельные танцы, любимые песни, красивая 
музыка – всё это сделало вечер незабыва-
емым. Вместе с сотрудниками участниками 
праздника стали и члены их семей. Событие 
позволило каждому поздравить Страну Дет-
ства с Днём рождения.

На «Артек-Арене» 19 июня состоялся масштабный концерт творческих 
коллективов Краснодарского края. Зрителями события стали сотрудники 
детского центра, которые вместе с членами своих семей принимали 
поздравления и сами поздравляли Страну Детства с Днём рождения.

Концерт артистов Краснодарского края стал 
подарком ко Дню рождения «Артека»

День рождения «Артека» – это особый 
праздник для сотрудников Международного 
детского центра. «Артек» – один из крупней-
ших работодателей Республики Крым, сегод-
ня в команде трудятся более 2500 человек 
разных профессий. На празднике «Город ма-
стеров» коллеги смогли пообщаться в нефор-
мальной обстановке, активно и весело прове-
сти время. Более 30 активностей развернули 
на набережной свои площадки. Взрослые и 
юные любители спорта осваивали сапсёрф и 
каяки, играли в теннис, флорбол, бадминтон. 
А те, кто предпочитает более размеренный 
отдых, заняли место за столами для творче-
ства. За короткое время здесь можно было 
создать керамический сувенир или мозаику, 
сплести украшение из бисера или написать 
пейзаж акрилом.

Кисти, краски и другие материалы сами 
просятся в руки, особенно когда видишь ра-
боты талантливых сотрудников, представ-
ленные на выставке. Здесь узнаёшь, напри-
мер, что рабочий зелёного строительства 
Максим Сокол пишет картины маслом. А 
ведущий юрисконсульт юридической служ-
бы Елена Косарь выкладывает мозаики ал-
мазными стразами.

«Город мастеров» – это событие, кото-

рое очень нравится артековцам. А сегодня 
мы провели такое мероприятие для наших 
сотрудников. Я и сама поучаствовала в ма-
стер-классе, получилось очень интересно.  
Такая практика создаёт и укрепляет единую 
корпоративную культуру, помогает проя-
вить себя и профессионально, и творчески», 
– говорит заместитель директора «Артека»  
Елена Живогляд.

Кто-то пришёл на набережную «Лазур-
ного» дружескими компаниями, как вожа-
тые лагеря «Кипарисный». Гости общались, 
смеялись, делали фотографии в фотозоне.

«Классная атмосфера и крутой формат 
праздника. Мы поучаствовали в мастер-
классе по бисероплетению и покатались на 
каяке. Здесь можно расслабиться и полу-
чить удовольствие от общения», – говорит 
вожатая Алтана Одоева.

Многие пришли семьями, с детьми раз-
ных возрастов. Даже самым маленьким здесь 
некогда было скучать, ведь в программе – ак-
вагрим, танцы и мыльные пузыри.

«Здорово, что на празднике есть актив-
ности для ребятишек разных возрастов, и мы 
можем своим детям показать «Артек» – ме-
сто, где мы работаем», – говорит Нина Кач-
курова, сотрудница лагеря «Морской».

На празднике подвели итоги профес-
сиональных конкурсов. Вместе с адми-
нистрацией детского центра подарки и 
денежные призы сотрудникам вручила пред-
седатель профсоюза работников народного 
образования и науки РФ МДЦ «Артек» Елена 
Савельева-Рат. Так, экскурсовод Вера Бон-
дарева и делопроизводитель лагеря «Янтар-
ный» Наталия Чмиль стали победительни-
цами в номинациях «Лучший экскурсовод» 
для сотрудников музейно-образовательного 
комплекса и других подразделений.  Учитель 
русского языка и литературы школы «Арте-
ка» Ольга Огурцова награждена за лучшую 

методическую разработку. Библиотекарь 
Надежда Комарова – победительница в но-
минации «Библиотекарь года». А методист 
ЦДО Светлана Дремлюгина – в номинации 
«Лучшая тематическая экскурсия».

«Мы благодарны руководству «Артека» 
и наших структурных подразделений за то, 
что конкурсы состоялись! Это возможность 
показать свой профессиональный уровень, 
проявить активность и вдохновение, реа-
лизовать творческие задумки», – говорит 
Светлана Дремлюгина.

Впереди у сотрудников «Артека» ещё 
много активных совместных выходных. 

 18 июня на набережной лагеря «Лазурный» прошёл большой опенэйр 
для сотрудников. Морские прогулки, катания на каяках и сапсёрфах, 
творческие и спортивные мастер-классы – каждый нашёл занятие по душе 
для себя и своих детей. А подкрепиться и зарядиться энергией на новые 
свершения можно было у фургончиков с мороженым.

«Город мастеров» объединил «Артек» 



«Артек» можно назвать «Россией в ми-
ниатюре», каждую смену здесь собираются 
ребята из разных регионов – от Калинин-
града до Камчатки. Здесь приходит пони-
мание настоящей дружбы и ощущение сча-
стья – жить в большой и сильной стране. В 
канун Дня России артековцы поделились 
этим ощущением друг с другом и со всеми 
россиянами.

Почти 3000 детей из всех регионов – 
участники шестой смены «Артек: введите 
логин и пароль» – собрались на Централь-
ном стадионе. Под гимн страны артековцы 
выстроились в географический контур Рос-
сийской Федерации, который занял более       
4 000 кв. м., и создали живую надпись: «Ар-
тек, Россия».

Акцию поддержал директор «Артека» 
Константин Федоренко: «В «Артеке», каж-
дый ребёнок учится ценить друзей и помо-
гать близким. Задача взрослых – сделать так, 
чтобы вся их энергия и талант были направ-
лены на благо своего Отечества. А для этого 

нужно знать историю своего государства, 
культуру и традиции населяющих её наро-
дов. А ещё – любить Россию и дорожить воз-
можностью узнать о ней как можно больше».

Яркости и особого звучания событию 
придали выступления творческих коллек-
тивов.  Юные артисты в костюмах разных 
народов спели и станцевали, представив во 
всей полноте культурное разнообразие Ро-
дины. Свои творческие номера артековцы 
посвятили важному празднику и Году куль-
турного наследия народов России.

Артековцы рассказывали друг другу об 
истории Дня России и чествовали государ-
ственные символы. В завершение акции 
ребята призвали сверстников с уважением 
относиться к гербу, гимну, триколору, по-
скольку в них заключена история России и 
достижения предыдущих поколений.

Ко Дню России сотрудники «Артека» 
подняли флаг Российской Федерации над 
одной из главных достопримечательностей 
детского центра – скалах Адаларах. 
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 • День памяти и скорби

1941-1945 годы – особая страница в ле-
тописи «Артека». Эти годы наполнены тре-
вогой, печалью и гордостью. Великая Отече-
ственная война принесла стране и «Артеку» 
неисчислимые страдания и потери.

Утром 22 июня 1941 года артековцы 
услышали позывные радио Москвы и пра-
вительственное сообщение о вероломном 
нападении на нашу страну. Небольшими 
группами ребята в сопровождении вожатых 
и работников лагеря стали разъезжаться по 
своим областям. Пионерам из Прибалтики, 
Белоруссии, Западной Украины, Молдавии 
некуда было ехать – на родной их земле уже 
гремели бои.

200 артековцев начали путешествие 
дорогами большой войны. От «Артека» 
до Белокурихи Алтайского края они пре-
одолели 7750 км. 1301 день, с 11 сентября 
1942 года по 12 января 1945 года, длилась 
самая длинная артековская смена. В Бело-
курихе артековцы жили дружно, помогали 

друг другу и даже заработали деньги, чтобы 
передать армии танк Т-34.

Фашистская армия потерпела пораже-
ние, потому что на защиту страны встали 
смелые, сильные люди, и среди них – арте-
ковцы, по праву ставшие героями. В День 
памяти и скорби потомки победителей по-
чтили память героев минутой молчания и 
возложили цветы к обелискам.

«Сколько бы ни прошло лет, день нача-
ла Великой Отечественной войны останется 
одним из самых страшных в истории страны. 
Уверен, подвиг нашего народа навсегда бу-
дет сохранён в памяти потомков и в огром-
ном культурном наследии: фильмах, книгах, 
песнях... Я искренне верю, что каждый наш 
поступок, каждая мысль, каждое слово бу-
дут достойны памяти героев, павших за сво-
боду нашей Родины», – говорит директор 
МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

Артековцы уверены, что лучшей благо-
дарностью для воинов-освободителей яв-

ляется их память, которую они будут пере-
давать из поколения в поколение.

«Принять участие в событиях в «Артеке» 
для меня очень важно. Уверена, память о тех, 
кто защитил нас от фашизма, надо хранить, 
потому что без прошлого нет будущего», – 
рассказывает София Яшкова из Шахтёрска.

Вечером артековцы присоединились 
к Всероссийской акции «Свеча памяти». В 
честь защитников Родины, тех, кто не вер-

нулся домой с полей сражений, в Между-
народном детском центре зажгли более 
трёх тысяч свечей. Артековцы собрались 
на «отрядные огоньки», чтобы поговорить о 
самом важном: вожатые рассказали своим 
воспитанникам о подвигах героев-артеков-
цев. А у ребят в этих беседах была возмож-
ность поделиться семейными историями, 
из которых складывается история большой 
страны.

22 июня, в День памяти и скорби, артековцы возложили цветы к главным 
монументам в детском центре – Мемориалу Славы, памятнику Неизвестному 
матросу и мемориальной доске героев-артековцев в лагере «Лазурный». 
В общероссийской минуте молчания приняли участие более трёх тысяч 
артековцев, в числе которых ребята из Донецкой и Луганской народных 
республик. Дети почтили всех павших на полях сражений, освободителей 
«Артека», своих прадедушек и прабабушек, имена которых они произносили 
с особой гордостью.

Артековцы присоединились к общероссийской 
минуте молчания

Акция «Мы – дети России» 
в «Артеке» 

 • Государтсвенный праздник

Почти 3000 школьников из всех регионов страны объединились в акции 
«Мы – дети России». На центральном стадионе артековцы выстроили 
самый большой географический контур Российской Федерации и живую 
надпись: «Артек, Россия». Так символически дети показали, как велика 
Россия, и призвали всех граждан к единению и согласию.

Артековцы отпраздновали 
350-летие Петра I
В «Артеке» открылось стрит-арт полотно, посвящённое 350-летию со 
дня рождения Петра I. Творческий проект объединил артековцев разных 
лагерей и стал для большинства ребят первым опытом в жанре живописи 
на стенах.

В 2022 году «Артек» вместе со всей 
страной отмечает 350-летие со дня рожде-
ния Петра Великого – первого российско-
го императора. Чтобы привлечь внимание 
к его преобразованиям и показать роль в    
отечественной истории, театральная и ху-
дожественная студии «Артека» подготовили 
творческую программу «Открытие гавани 
Петра I».

Прологом к созданию стрит-арта стал 
перформанс «Кто такой Пётр I?». Перфор-
меры представили зрителям важные и инте-
ресные факты, которые, на их взгляд, харак-
теризуют личность Петра. Родоначальник 
российского флота в совершенстве владел 
четырнадцатью ремёслами, интересовался 
медициной, много путешествовал по Евро-
пе. Даже появлению тюльпанов мы обяза-
ны Петру – именно он привез из Голландии 
первые луковицы…

В продолжение творческой программы 
дети с педагогами дополнительного обра-
зования преобразили одну из стен Детской 
морской флотилии. Художественная ро-
спись на стене сочетает несколько элемен-
тов. На переднем плане – портрет Петра I. 
Рядом виден ботик «Святой Николай» – де-
ревянный ботик императора, который назы-
вают «дедушкой русского флота». А на за-
днем плане – очертания Санкт-Петербурга, 
основанного Петром в 1703 году.

Как отметила педагог студии «Стрит-
арт. Мурал» Алла Гурковская, артековцы 
работали в технике пуантилизм (техника 
раздельных мазков), это позволило принять 
участие в проекте даже тем, у кого нет боль-
шого художественного опыта.

Также в рамках событий, посвящённых 
350-летию со дня рождения Петра I, в «Ар-
теке» прошла большая парусная регата.

 • Наша история



«Дорогие наши дети, наши выпускники 
и родители выпускников, сегодня у нас за-
мечательный день.  Немного грустно, пото-
му что мы с вами прощаемся, но и радост-
но, потому что вы прошли самый важный 
в вашей дошкольной жизни этап. Желаю 
вам быть такими же весёлыми и озорными, 
любопытными, не бояться ничего нового. 
В добрый путь!» – обратилась к будущим 
первоклассникам и их родителям заведу-
ющая детским садом МДЦ «Артек» Инна 
Меньшикова.

К выпускному ребята готовились ос-
новательно – совместно с педагогами они 
подготовили творческие номера, в которых 
поделились своими ожиданиями о школь-
ной жизни, рассказали, о какой профессии 
мечтают.

На импровизированной сцене такого 
знакомого и любимого двора детского сада 
нарядные девочки и мальчики танцевали, 
пели песни и читали стихи, а ещё вспоми-
нали о самых беззаботных и таких увлека-
тельных днях в их жизни.

Уже завтра каждый выпускник детского 
сада будет готовиться к следующему важ-
ному этапу, чтобы стать первоклассником 
артековской или другой школы.

А готовились ребята старшей группы 
основательно. 

Каждый выпускник получил в подарок 
«набор первоклассника» и дал обещание 
старательно учиться, быть прилежным уче-
ником, хорошим другом, сыном, дочерью 
и в каждом дне открывать для себя новые 
знания.
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В соответствии с концепцией проек-
та в развитии школы будут выделены пять 
основных направлений: знание, здоровье, 
творчество, воспитание, профориентация. 
Реализация проекта коснётся качества по-
лучаемых знаний, формирования инклю-

зивного пространства, развития дополни-
тельного образования и других вопросов. 
Главная цель проекта – создание равных 
условий для реализации идеологии единого 
образовательного пространства для каждо-
го школьника, независимо от социальных и 

экономических факторов, его места прожи-
вания, достатка семьи, укомплектованности 
образовательной организации, её матери-
альной обеспеченности.

«Пока этот проект реализуется в пилот-
ном формате, а впоследствии станет обще-
российским. В рамках подготовки проекта 
учитывали мнение «Артека». С начала сле-
дующего учебного года в школе детского 
центра, вместе с рядом других ведущих об-
разовательных организаций страны, проект 
будет запущен. Перед нами стоит большая 
работа, оценка инфраструктуры, оценка по-
тенциала педагогического персонала. Безус-
ловно, мы будем надеяться и на поддержку 
родительского сообщества, без вашего уча-
стия решение максимальных задач невоз-
можно», – обратился к участникам собра-
ния Константин Федоренко.

Директор «Артека» отметил, что в 2022 
году планируется дальнейшее развитие ин-
фраструктуры школы, создание новых об-
разовательных пространств. До конца года 
около 100 учителей пройдут стажировки 
в ведущих образовательных организациях 
страны. 

Директор школы «Артека» Наталья 
Царькова рассказала, что одним из основ-
ных итогов года стала работоспособность 
педагогического коллектива: «За учебный 
год 19 учителей приняли участие в различ-

ных конкурсах, олимпиадах, выходили в фи-
налы. Конечно, наша цель, как педагогов, так 
и учеников – побеждать. Планируется реа-
лизация программы с театральным учили-
щем имени Щукина и создание спортивного 
клуба на базе школы. Кроме того, в следу-
ющем году мы вводим в 10 классе индиви-
дуальный учебный план. Задача – выстроить 
нелинейное учебное расписание, где у каж-
дого ребёнка будет собственный план».

Родители учеников артековской школы 
принимают активное участие в жизни обра-
зовательной организации. Взрослые отме-
чают, что образовательная среда и учебный 
процесс в школе нравится и родителям, и 
детям. 

«Мой младший ребёнок учится в 8 клас-
се. Мы видим, что школа «Артека» нацелена 
на развитие. Результаты однозначно замет-
ны. Старший ребёнок тоже заканчивал ар-
тековскую школу, сейчас учится в универ-
ситете и до сих пор благодарит педагогов, 
вспоминает, как было интересно учиться», 
– делится Анна Шаршунова.

«Мой сын учится в 9 классе. Здесь про-
грессивный подход к учёбе, к образованию, 
учителя замечательно относятся к детям, 
всегда находятся компромиссы. В школе 
самое современное оснащение, созданы все 
условия, которые мы очень ценим», – рас-
сказала Маргарита Филиппова.

 •Образование

В школе «Артека» подвели итоги года и определили 
перспективы развития 

Школа «Артека» подвела итоги прошедшего учебного года. На научно-
практической конференции педагогический состав обсудил актуальные 
вопросы. Также состоялось родительское собрание, участие в котором 
принял директор «Артека» Константин Федоренко. Руководитель 
рассказал, что с 1 сентября в детском центре будет реализован проект 
«Школа Минпросвещения России».

Первая смена в пришкольном лагере 
«Время перемен» продлилась до 17 июня. Её 
цель – приобщить современных школьни-
ков к истории, культуре и традициям России 
и «Артека», дать возможность ребятам рас-
крыть таланты.

«Драматургию смены мы построили на 
книге «Алые паруса». Каждый экипаж про-
читал её со своими наставниками. С детьми 
говорили о ценностях, которые заложены в 
повести Александра Грина, о важности тво-
рить чудеса своими руками.  Каждый день 
был полон событий –  спортивных, творче-
ских, познавательных… Думаю, ребята хо-
рошо отдохнули, узнали что-то интересное 
и нашли новых друзей», – говорит началь-
ник пришкольного лагеря Елена Ерёменко.

Ребята принимали участие в различных 
активностях, оформляли отрядные уголки и 

представляли свои экипажи. В течение сме-
ны школьники совершали морские прогул-
ки, экскурсии по паркам и музеям «Артека», 
посещали кружки по рисованию, приклад-
ному творчеству, театральному мастерству 
и робототехнике. А для тех, кто не захотел на 
целое лето прощаться с любимыми школь-
ными дисциплинами, прошли необычные 
уроки – сетевые образовательные модули 
по биологии, истории и литературе.

«Мне нравится в лагере, потому что 
здесь много детей. Мы учили новый танец, и 
это было интересно. Смена прошла весело и 
радостно», – говорит второклассница Даша 
Мащенко.

Всего планируется провести две смены 
пришкольного лагеря «Время перемен», за 
лето в лагере отдохнут сто детей сотрудни-
ков «Артека». 

Лето в самом разгаре! В школе «Артека» завершилась первая смена детского лагеря дневного 
пребывания. В июне в лагере отдохнули и получили новые знания 
50 учеников школы и детей сотрудников Международного детского 
центра. Для ребят была подготовлена увлекательная развивающая и 
образовательная программа.

До свидания, детский сад! Последний день весны для воспитанников детского сада Международного 
детского центра «Артек» стал настоящим праздником – 17 мальчиков и 
девочек попрощались с детским садом. На свой первый в жизни выпускной 
повзрослевшие недавние малыши подготовили праздничную программу, 
зрителями которой стали родители и воспитатели.

 •Лагерь дневного пребывания

 •Самый первый выпускной
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 • Гордимся

Вероника – отличница обучения и активистка школьно-
го самоуправления, призёр и победитель олимпиад и кон-
курсов чтецов, организатор и участница эко-акций. Сложно 
ли ей было написать экзамен на высший балл?

«Я просто делала то, чему меня учили, к чему мы гото-
вились, и, как оказалось, не допустила ни единой ошибки. За 
этим результатом – огромная многолетняя работа, не толь-
ко моя, но и, в первую очередь, моего учителя. Я хочу по-
благодарить Инну Вячеславовну за те знания, которые она 
дала мне и моим одноклассникам, многие из которых тоже 
получили высокие баллы. Спасибо нашему учителю за то, 
что никогда не отказывала нам в помощи, не давала рассла-
бляться и делала нашу подготовку эффективной», – говорит 
Вероника.

Особые слова благодарности стобалльница адресует и 
своей семье: «Семья была для меня поддержкой в этот не-
простой период. Родные радовались моим успехам, подба-
дривали, когда, казалось, уже не было сил, и просто были 
рядом в любой момент».

И, конечно, выпускнице приятно, что этот результат ва-
жен для школы: «Именно здесь на протяжении 11 лет учите-
ля давали мне знания, вкладывая душу в каждый наш урок. 
Секрет стобалльника, оказывается, прост: нужно учиться. 
Только знания и практика могут привести к хорошему ре-
зультату, в чём я сама убедилась. Помните, нет ничего не-

возможного!»
Инна Старостина, подготовившая стобалльницу, рабо-

тает в школе «Артека» с 2015 года. Нынешние выпускники 
– первый выпуск, с которым учитель русского языка и лите-
ратуры прошла весь путь, начиная с пятого класса. И оцени-
вает результаты своих учеников она очень высоко.

«Весь класс шагнул на ступеньку выше, сделал даже 
больше, чем от него ожидали. Среди ребят есть те, кто на-
писал экзамен по русскому языку на 90 и на 80 баллов, хотя 
никогда не получал на пробных испытаниях такой высокий 
балл», – говорит Инна Старостина.

И это при том, что ЕГЭ по русскому языку с каждым го-
дом усложняется. Всё меньше становится заданий, в кото-
рых надо механически поставить верные буквы. И всё боль-
ше серьёзных задач – прочитать и проанализировать текст, 
грамотно и аргументировано высказать мнение.

Именно этому на протяжении всех лет старалась на-
учить детей Инна Вячеславовна. На уроках не просто заучи-
вали правила, а старались применять их на практике. Много 
писали от руки, много разговаривали, обсуждали и анализи-
ровали прочитанное.

В содружестве, где с одной стороны была вера учителя в 
детей, а с другой – доверие учеников, их желание получать 
знания, и сложился высокий результат общего труда. И это 
не только хорошие оценки на экзамене.

«Весь класс – это очень талантливые, внутренне напол-
ненные дети. Они порядочные, честные, добрые, чуткие… 
Конечно, по-разному сдаётся ЕГЭ, и по-разному сложатся 
судьбы. Но когда человек внутренне наполнен, не только 
знаниями, но и ценностями, то у него всё будет хорошо», – 
уверена Инна Старостина в своих учениках.

В школе «Артека» завершается ЕГЭ, и есть впечатляющие результаты. Выпускница Вероника Воробьёва 
написала экзамен по русскому языку на сто баллов! Подготовиться к экзамену Веронике и всем 
выпускникам помогла учитель русского языка и литературы Инна Старостина.

К званию «Ветеран Артека» сотрудни-
ки относятся с уважением, его получают 
те, кто проработал в детском центре боль-
ше 20 лет. Традиция существует 65 лет. За 
многолетний труд и весомый вклад в обе-
спечение образования, оздоровления и от-
дыха детей звания удостоены почти 1400 
человека. В 2022 году ветеранами «Артека» 
стали 14 сотрудников разных структурных 
подразделений.

«Ветеранская лента – это признание 
заслуг. Но сколько бы не было лент, душа 
остаётся молодой, энергичной, радостной, 
и так будет до тех пор, пока мы работаем 
в «Артеке». Я вас поздравляю и благодарю, 
что вы работаете, приносите пользу «Арте-
ку». В этом – особый кайф», – обратилась к 
ветеранам заместитель директора «Артека» 
Альбина Мурашова.

Своё творчество сотрудникам детского 
центра подарили струнный квартет «Пре-
стиж» (г. Ялта) и детские художественные 
коллективы, лауреаты фестиваля творче-
ства «Содружество Артек».

«Сегодня праздник во всём: погода пре-
красная, море замечательное. И главное 
– дети, которые подарили нам своё творче-
ство и энергию. С ними день стал ещё ярче! 
Работа в «Артеке» – это стиль жизни. Еже-
дневно, круглосуточно думать, творить и 
делать всё, чтобы в этом месте каждый чув-
ствовал себя значимым... Молодым колле-
гам совет простой – любить дело, которым 
занимаешься. Это позволяет отдавать себя 
на сто процентов главным людям в «Арте-
ке» – детям», – говорит обладатель знака 
«Ветеран Артека», руководитель программы 
смены Сергей Кобильченко.

Особую благодарность в этот день адре-
совали хранителям артековских традиций 
– совету ветеранов детского центра. А они, 
в свою очередь, поздравили коллег с празд-
ником.

«В мае страна отмечала столетний юби-
лей пионерии. У многих, кто сегодня здесь, 
было пионерское детство. Мы жили по за-
конам пионеров, суть которых – любить 
Родину, жить честно, быть примером для 

других. Нынешние ветераны – тоже при-
мер для других в своём отношении к труду 
во имя «Артека» и на благо России», – об-
ратилась к виновникам торжества пред-
седатель совета ветеранов «Артека» Вера 
Бондарева.

Ещё одна из проверенных временем тра-
диций – фотографирование отличившихся 
сотрудников с занесением на стенд почё-

та «Хорошие люди – в Артеке». Названием 
стенду послужила строка из песни Ольги 
Юдахиной на стихи артековца Владимира 
Вагнера. В 2022 году занесения на стенд по-
чёта удостоены 20 человек.

Праздник завершился беседой у моря. 
Гости смогли послушать инструментальную 
музыку и пообщаться в дружеской обста-
новке.

 • Традиция

16 июня в «Артеке» чествовали сотрудников, которые своим трудом 
приумножают достижения Международного детского центра. 14 человек 
пополнили почётные ряды ветеранов «Артека» и 20 сотрудников 
удостоены занесения на стенд почёта «Хорошие люди – в Артеке». Награды 
вручила заместитель директора Альбина Мурашова.

Выпускница школы «Артека» сдала ЕГЭ 
по русскому языку на 100 баллов

Награды ко дню рождения лагеря
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В День защиты детей «Артек» по тра-
диции встретил гостей. Валерий Аксёнов, 
Юрий Гусев и Борис Балаян посетили исто-
рические места и культурные площадки 
детского центра.

«Я видел, что такое «Артек» в 2014 году 
и рад побывать здесь спустя восемь лет. 
Честно говоря, даже трудно сравнить. Се-
годня «Артек» – это прекрасный лагерь. Это 
видно, прежде всего, по детям. Они искрен-
не выражают эмоции, и я заметил: среди 
ребят нет ни одного равнодушного», – от-
метил депутат Государственного Совета Ре-
спублики Крым Валерий Аксёнов.

Важная часть визита – посещение музея 
«Космос». От имени ассоциации «Спутник», 
содействующей развитию аэрокосмической 
деятельности в Крыму, и ветеранов Центра 
дальней космической связи гости вручили в 
подарок музею «Космос» 3D модель радио-

телескопа РТ-70 и книгу «Крым в истории 
российской космонавтики и космических 
исследований». Книга создавалась при со-
действии руководства и сотрудников «Арте-
ка» и теперь займёт почётное место в экспо-
зиции музея.

«В 1981 году я волею судеб попал в 
Крым и работал в сфере управления кос-
мическими аппаратами. Сегодня с удоволь-
ствием рассказал детям о вкладе Крыма в 
развитие космоса, в изучение космического 
пространства. Было приятно увидеть за-
интересованность в глазах детей. Уверен, 
среди артековцев ещё появятся новые кос-
монавты, которые ступят ногой на Марс», 
– считает ветеран военно-космических сил, 
полковник запаса Сергей Гусев.

Вместе с детьми и вожатыми Валерий 
Аксёнов, Юрий Гусев и Борис Балаян при-
няли участие в «Карнавале детства» – про-

никлись атмосферой веселья и творчества, 
увидели, какие возможности отдохнуть и 
расширить кругозор есть у артековцев.

«Чувствуется, что люди в «Артеке» ра-
ботают неравнодушные и своей деятельно-
стью увеличивают славу детского центра и 
достоинство называться артековцем. Я себя 
причисляю к друзьям «Артека». Хотелось бы, 

чтобы традиции, которые здесь есть и будут, 
хранились и преумножались», – пожелал 
председатель правления Крымского респу-
бликанского фонда культуры Борис Балаян.

Гости возложили цветы к мемориалу 
Славы воинов-освободителей «Артека» и 
высадили сосны на «Русской поляне» в рам-
ках акции «Сад памяти».

1 июня «Артек» посетили депутат Государственного Совета РК Валерий 
Аксёнов, ветеран военно-космических сил, полковник запаса Сергей Гусев 
и председатель правления Крымского республиканского фонда культуры 
Борис Балаян. Гости приняли участие в торжествах ко Дню защиты детей, а 
также передали ценные подарки музею «Космос» от ассоциации «Спутник», 
содействующей развитию аэрокосмической деятельности в Крыму.

Музей «Космос» принимает подарки
 •Сотрудничество

«Это событие для «Артека». Здесь ро-
дился уличный театр, и артистами в нём яв-
ляются вожатые, которые потратили много 
времени для того, чтобы совершить прорыв 
в творческом пространстве «Артека». Для 
постановки выбрали спектакль «Алые па-
руса». Мне кажется, это очень «вожатский» 
спектакль, не только потому что Александр 
Грин такой пионерский автор. Он про то, 
как люди, которые встречаются детям, 
формируют этих детей. Ведь кто такая была 
бы Асоль, если бы Эгль не рассказал ей 
эту сказку? Грея тоже формируют разные 
люди. Ставить недалеко от памятника Грина 
спектакль по «Алым парусам», мне кажется, 
это очень органично», – рассказала режис-
сёр спектакля Анна Шишкина.

«Алые паруса» – это символ мечты о 
волшебной стране, в которой возможно 
счастье. Спектакль позволил артековцам 
задуматься о важном: о мечте, о надежде, о 
жизни, о будущем, которое они могут соз-
дать сами.

Работать над новым спектаклем арте-
ковские вожатые начали в апреле – именно 
тогда в «Артек» из Санкт-Петербурга при-
ехал профессиональный уличный театр 
маски «Странствующие куклы господина 
Пэжо». Актёры старейшего в России улич-

ного театра (он был создан в 1993 году) 
провели для артековских вожатых серию 
мастер-классов.

Как рассказала художественный руко-
водитель театра Анна Шишкина, цель таких 
мастер-классов – поделиться с педагогами 
«Артека» возможностью играть в театре, 
который развивается вне традиционном 
пространстве закрытой сцены и простран-
ства театра. На занятиях вожатые узнавали 
историю уличных театров Европы и России, 
учились работать с маской, импровизиро-
вать и пробовали себя в разных форматах.

Результатом мастер-классов от про-
фессиональных актеров стал настоящий 
уличный спектакль в исполнении педагогов 
«Артека», который покорил юные сердца.

«Я попробовал себя в новом виде сце-
нического искусства. Формат уличного 
театра очень интересен и уникален. От за-
мысла до премьеры процесс проходил до-
статочно долго, мы усердно репетировали, 
но результат того стоит. Образ Грея мне 
очень близок своей смелостью и открыто-
стью. По реакции ребят видно, что спек-
такль им очень понравился, а это для нас 
главная награда», – поделился исполнитель 
главной роли Алексей Зевакин, вожатый 
МДЦ «Артек».

Администрация и два профсоюзных 
комитета детского центра предоставили 
сотрудникам самый широкий выбор. Це-
нители правильного русского языка при-
глашаются на занятие по культуре речи; 
приверженцы традиций экологической 
культуры могут заняться рыболовным 
спортом; творческим людям добро пожа-
ловать на мастер-классы и конкурсы изо-
бразительного и декоративно-прикладного 
творчества. А тех, кто желает получить яр-
кие впечатления вместе со своими детьми, 
ждут в верёвочном парке «Лень в пень» (г. 
Ялта, «Интурист»), картинной галерее им. 
И.К. Айвазовского, парке аттракционов и 
японском саду отеля «Мрия». Широкий вы-
бор у любителей спорта – для них открыты 
«группы здоровья» по различным видам 
спорта, работает тренажёрный зал.

Сотрудников, влюблённых в Крым и его 
красоты, управление по физической культу-
ре, спорту и туризму приглашает в туристи-
ческие походы. К примеру, 11 июня туристы 
«Артека» покорили «Большой каньон».

Пройтись по горным крымским тро-
пинкам решили более 30 представителей 
различных структурных подразделений. 
Под руководством опытных инструкторов 

команда детского центра преодолела 14 ки-
лометров. Ценители природы прошли от Го-
лубого озера до села Богатырское, увидели 
«ванны молодости», источник Пания, разва-
лины храма Христа Спасителя.

Как рассказал инструктор по физиче-
ской культуре и спорту Андрей Тихомиров, 
взрослые артековцы, как и их юные воспи-
танники, обожают походы, которые не толь-
ко позволяют поддерживать физическую 
форму, но дают возможность ещё больше 
узнать о Крыме.

«Большой каньон» входит в десятку са-
мых известных природных достоприме-
чательностей Крыма. О нём, как и о горе 
Ай-Петри, мысе Хамелеон, горе Аю-Даг, Ка-
радагском заповеднике знают даже те, кто 
никогда не бывал на Крымском полуострове. 
В этот раз каньон нас встретил дождём, кото-
рый, впрочем, ничуть не испортил настрое-
ния. Мы укрылись в «Коровьем гроте», где, по 
преданию, останавливались на ночь погон-
щики, занимавшиеся перегоном скота в дру-
гие районы Крыма», – рассказывает Андрей.

Опытный инструктор уверен, что имен-
но в таких походах формируется коман-
да, которой по плечу самые высокие цели  
и сложные задания.

Активный образ жизни 
команды «Артека»

Каждый выходной день у сотрудников Международного детского центра 
«Артек» расписан до конца лета. Спортивные занятия, походы, мастер-
классы, экскурсии – всем найдётся дело по душе. Взрослые артековцы 
уверены, что совместное участие в культурно-массовых, просветительских 
и физкультурно-оздоровительных проектах формирует командный дух, 
даёт возможность для дружеского неформального общения, приобщает  
к здоровому и активному образу жизни.

В детском центре состоялась премьера уличного спектакля «Алые паруса» 
по мотивам одноимённого произведения Александра Грина. Историю о 
непоколебимой вере, всепобеждающей и возвышенной мечте воплотили 
вожатые «Артека» в сотворчестве с уличным театром «Странствующие 
куклы господина Пэжо».

• «Артек» театральный  •Корпоративная культура

Состоялась премьера 
уличного спектакля



Практическая подготовка ординаторов 
–  новый формат взаимоотношений «Арте-
ка» с медицинскими вузами. Через согла-
сование с Минздравом России в качестве 
партнёра был выбран Ростовский государ-
ственный медицинский университет.

«Артек» предоставляет ординаторам 
РостГМУ место работы с официальным тру-
доустройством – это позволяет погрузить 
молодых врачей в среду с соблюдением вну-
тренних трудовых распорядков, наделить 
обязанностями и обеспечить защиту их прав.

Вместе с тем, детский центр становится 
площадкой для обучения в ординатуре. В 
основном врачи, приезжающие сюда, полу-
чают профессиональное медицинское обра-
зование второй ступени высшего образова-
ния по программам педиатрии. В «Артеке» 
для них проводятся семинарские занятия. А 
что особенно ценно, здесь молодые врачи 
под руководством опытных коллег погружа-
ются в специфику работы с большими груп-
пами детей. И, говоря на профессиональном 
медицинском языке, «могут увидеть весь 

спектр патологии детского возраста – от 
простуды до орфанных (редких генетиче-
ских) заболеваний».

«Это довольно сложное и интересное 
кадровое решение, и оно принято в суще-
ствующем нормативном поле, – отмечает 
главный педиатр «Артека» Анна Копцева. – 
Небольшая, но мощная команда ординато-
ров оказывает нам существенную помощь, 
и мы стали ощущать это с первых дней их 
трудоустройства. Снизилась нагрузка на 
медпункты детских лагерей, это позволило 
улучшить и поднять качество оказания ме-
дицинской помощи, сократить сроки оказа-
ния неотложной и экстренной помощи. Мо-
лодые врачи активно берутся за дежурства, 
за что им большая благодарность. В период 
пандемии работа ординаторов дала коллек-
тиву и эмоциональное облегчение».

Молодые врачи работают в «Артеке» 
вахтовым методом, по два месяца, а затем 
возвращаются в вуз. Но есть и те, кто желает 
продлить контракт. Врач травматолог-ор-
топед Михаил Слабченко, ординатор кафе-

дры травматологии и ортопедии РостГМУ, 
делал это трижды. За плечами у Михаила 
Александровича работа на скорой и в по-
ликлинике. Работа в детском центре ему 
интересна по-своему. «В «Артеке» немно-
го серьёзных травм, и это хорошо. Но сам 
факт постоянного контакта с детьми важен 
–  глаз становится намётанным. В поликли-
нике это пригодится! Плюс общение. Здесь 
важно сразу же установить контакт и не те-
рять его. Опытные коллеги меня этому на-
учили», – говорит врач травматолог.

В июле доктор Слабченко получит ак-
кредитацию и по целевому направлению 
отправится работать в поликлинику города 
Новочеркасска. А ординатор кафедры дет-
ских болезней N 2 РостГМУ, врач-педиатр 
Асият Ольмесова планирует стать врачом в 
стационаре.

«В «Артеке» я научилась контактировать 
с детьми, с родителями, с коллегами. Полу-
чила клинический опыт, с которым раньше 
не сталкивалась. Я никогда не была ребён-
ком в лагере и, можно сказать, исполнила 
мечту», – делится молодой педиатр.

«Артек» и Ростовский государственный 
медицинский университет расширяют со-
трудничество. На кафедре педиатрии и не-
онатологии РостГМУ Минздрава России с 
использованием опыта «Артека» разработа-
на и реализуется программа дополнитель-
ного профессионального образования для 
врачей, которые будут работать в детских 
загородных лагерях. Кроме этого, обсужда-
ется возможность практической подготовки 
на базе медико-санитарной части «Артека» 
не только ординаторов, но и среднего мед-
персонала.
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Профессионалов медицины, людей, ко-
торые оберегают самое прекрасное, что 
есть на Земле – жизнь, поздравила пер-
вый заместитель директора МДЦ «Артек». 
«Профессия медицинского работника была 
уважаемая и почётная во все времена. Но 
события последних лет, связанные с панде-
мией, подчеркнули особенную её важность. 
Именно врачи совершали ежедневные под-
виги. Родители доверяют нам самое ценное 
– своих детей, они могут быть уверены, что 
здоровье и безопасность артековцев под на-
дёжной защитой. В этот праздник хочется 
говорить не только о профессиональных ка-
чествах медицинских работников, но ещё и 
о горячих их сердцах, душевной щедрости. 
Медик – это не профессия, а призвание», – 
отметила Татьяна Лопатько.

За безупречный и добросовестный труд, 
профессионализм, компетентность, актив-
ное участие в жизни «Артека» почётной 
грамотой награждены: Алина Барсукова 
– фельдшер единого медицинского пун-
кта, Ольга Канаш – постовая медицинская 
сестра единого медицинского пункта, Свет-
лана Каплан – санитарка дежурная единого 
медицинского пункта. 

Также в праздничный день были под-
ведены итоги профессионального конкур-

са «Знания ценою в жизнь». Дипломами 
и денежным сертификатами награждены: 
Юлия Васильовская – медицинская сестра 
медико-санитарной части, Яна Пятницкая 
– главный фельдшер медико-санитарной 
части, Яна Дубовик – старшая медицинская 
сестра медико-санитарной части, Асият 
Ольмесова – врач-педиатр единого меди-
цинского пункта медико-санитарной части.

Определены и победители в различных 
номинациях: в номинации «Сердечно-лё-
гочная реанимация» –  Григорий Ходы-
кин, фельдшер пункта неотложной меди-
цинской помощи; в номинации «Оказание 
первой помощи при травмах» – Татьяна 
Шатова, медицинская сестра медико-са-
нитарной части; в номинации «Знаток 
санитарных правил и норм» – Кристина 
Якубович, старший фельдшер единого ме-
дицинского пункта лагеря; в номинации 
«Рука не дрогнет» –  Юлия Гребенькова, 
медицинская сестра пункта неотложной 
медицинской помощи.

«Нам всем очень приятно, что сегодня 
организовали такой замечательный празд-
ник для людей, которые имеют непосред-
ственное отношение к жизни и здоровью 
артековцев. Находясь здесь, в Стране Дет-
ства, мы молодеем душой, вдохновляемся, 

с удовольствием ходим на работу. И нам 
всем просто хочется делать добро», – ска-
зала заведующая медико-санитарной части 
Марина Махортова.

В своём приветственном слове предсе-
датель профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федера-
ции Международного детского центра «Ар-
тек» Елена Савельева-Рат отметила: «Про-
фессия медика – это та профессия, которую 

выбирают по призванию. Можно сказать, 
что это самая эмпатийная профессия. Такая 
способность врача помогает расположить 
пациента, понять его, облегчить психологи-
ческое состояние и настроить на позитивное 
мышление и на скорейшее выздоровление. 
Спасибо вам большое, с праздником!»  

По доброй артековской традиции все 
участники торжественной церемонии сде-
лали фотокарточку на память.

 •К профессиональному празднику

19 июня в детском центре отметили профессиональный праздник одной из самых жизненно-необходимых в мире профессий – День медицинского 
работника. Церемония награждения работников медико-санитарной части прошла в парке Гартвиса среди вековых деревьев, клумб с цветочными 
композициями и разноцветных лент.

• Сотрудничество

«Артек» и РостГМУ сотрудничают  
в подготовке врачей-педиатров

Главный вызов современности Covid-19 показал, что профессия врача – 
одна из важнейших в мире, и вместе с тем обострил проблему кадрового 
дефицита в отрасли. Потому два года назад было принято решение о 
практической подготовке на базе медико-санитарной части «Артека» 
врачей-ординаторов – лучших выпускников специалитета, получивших 
первичную аккредитацию и имеющих право работать. С апреля 2021 
года практику в «Артеке» прошли 12 врачей-ординаторов Ростовского 
государственного медицинского университета Минздрава России.

В «Артеке» наградили медицинских работников
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нина Александра Ивановича. Дорогие артековцы, мы благодарны вам за то, что в истории «Артека» есть странички, написанные вами. Желаем вам хорошего настроения, верных друзей 
рядом, крепкого здоровья вам и вашим близким! 

Администрация МДЦ «Артек»,
 Совет ветеранов

 •97 лет «Артеку»!

 • С юбилеем!

Василий Александрович Любомиров, инспектор КПО:
«В «Артеке» работали все мои родные, начиная с 1953 

года. Я пришёл сюда в 2014 году. Для меня «Артек» всегда 
был моей малой родиной, так как я жил в непосредствен-
ной близости от лагеря «Кипарисный» и в детстве прихо-
дил сюда, дружил с артековцами. Для меня большая честь 
работать в этом месте. Мне очень нравится моя работа: я 
могу здесь встречать рассветы, провожать закаты. Здесь 
прекрасные виды, прекрасные люди. 97 лет для человека 
– это преклонный возраст. А «Артек» юный и таким будет 
всегда. Я желаю «Артеку» оставаться таким же чудесным 
детским лагерем».

Василий Анатольевич Бурдынюк, водитель автохозяй-
ства:

«В «Артек» я попал в 1997 году. Когда начинал здесь ра-
ботать, не было такого количества комфортабельных авто-
бусов. А сейчас все автобусы современные, предназначены 
для перевозок детей. Мой первый автобус, который я полу-
чил в «Артеке» – это дизельный ЛАЗ. Помню, как сейчас, его 
номер 0961. И первая поездка на нём – в город Севасто-
поль. Я в то время город плохо знал и уехал не на тот марш-
рут… Но всё закончилось благополучно, конечно. За время 
работы в «Артеке» я приобрёл много друзей. Моя работа 
мне нравится, даже считаю это своим призванием – отдал 
этому делу 25 лет своей жизни. Артековцам хочу пожелать 
мира, добра, улыбок, а «Артеку» – быть вечно юным, актив-
ным, задорным, чтобы здесь никогда не смолкали детские 
голоса, чтобы у нас была работа». 

Алла Николаевна Волокитина, учитель школы МДЦ 
«Артек»: 

«Стаж работы в «Артеке» – 50 лет! Эта целая история: 
путевка ЦК комсомола, собеседование в Москве… «Артек» 
– это моя артерия, мой причал, где я остановилась, оброс-
ла семьёй, друзьями. Первое впечатление об «Артеке» – это 
что-то сказочное: Аю-Даг, мимо которого мы проезжали, 
растения, которые я видела впервые, и огромное желание 
остаться здесь работать, учиться и учить других потом. 

Для меня на первом месте – любовь к детям. Нужно 
видеть глаза ребёнка, настроение, знать, о чём он думает. 
Возможно, он впервые так далеко оторвался от родителей... 
Быть ему и мамой, и бабушкой, и другом – это очень важно. 
А ещё – любить коллег, пройти через удачи и неудачи и при 
этом оставаться самим собой и человеком. 

Спасибо «Артеку» за всё: за радости, за огорчения, за 
жизнь, которую я прожила здесь. Пусть над «Артеком» всег-
да сияет солнце, блещет море, чтобы здесь звучали голоса 
детей, и все дети и взрослые были здоровыми, счастливыми 
под артековским небом».

Юлия Алексеевна Гребенькова, медицинская сестра:
«Я устроилась на работу в «Артек» в 1990 году накануне 

Рождества. В «Артеке» своя специфика работы. Дети при-
езжают отдыхать, и, когда они болеют, им очень грустно, 
и нам нужно не только лечение провести, но и поддержать 
своих маленьких пациентов ласковыми словами. У ребят 
нет рядом мамы, поэтому так хочется обогреть каждого 
из них, чтобы они почувствовали себя хорошо, как дома. 
На протяжении стольких лет я наблюдаю детей – они ин-
тересные, активные, особенно сейчас, в век информатики 
и электроники. Мы учимся у них этой открытости, задору, 
познавательности. Меня это выручало в трудные для меня 
минуты. «Артеку» хочу пожелать не терять эту искренность, 
задор, развиваться и процветать! Хочу, чтобы не было ша-
блона, была наша артековская изюминка. И пусть слова «Я 

из «Артека» остаются неким пропуском для особенного от-
ношения к каждому артековцу. Сейчас у нас в стране девиз 
«Своих не бросаем!» – вот и «Артек» своих не бросает: всег-
да взаимопомощь, всегда выручка». 

Ирина Викторовна Чуприна, повар столовой «Артека»:
«Когда приехала в «Артек», было море радостных впе-

чатлений: всё красиво, вокруг один позитив, хороший на-
строй, интересно. В каждой столовой особенные, красивые 
интерьеры. У нас всегда разное меню, каждый день разные 
национальные блюда, чему дети очень радуются. Особенно 
любят пельмени – для них это блюдо как большой празд-
ник. Любят ребята и фонтан шоколадный, и анимацию. 
Каждую смену дети приезжают радостные, у них масса впе-
чатлений, они активные. Естественно, мы все заряжаемся 
их позитивом, поэтому и у нас всегда хорошее настроение. 
Когда ребята уезжают, то многие из них плачут – не хотят 
расставаться, а на прощание посвящают нам стихи. Желаю 
всем артековцам находить здесь как можно больше друзей. 
А «Артеку» желаю, чтобы с каждым годом становился кра-
ше, чтобы дети уезжали отсюда с планами на будущее».

Елена Сергеевна Тарасова, воспитатель «Янтарного»:
«Артек» всегда ассоциировался у меня с масштабным, ин-

тересным и познавательным местом. Сколько помню, сюда 
всегда стремились ребята, и было очень трудно заслужить 
путёвку. Я здесь увидела море эмоций, невероятно талант-
ливых детей. Удивительно в работе вожатого то, как дети 
заряжают тебя своей энергией. Сначала ты вкладываешься в 
них, а затем ребята вознаграждают за твои усилия личными и 
отрядными победами в конкурсах, соревнованиях. Для меня 
дети – заряд энергии, эмоций, они мотивируют развиваться. 
Работая в «Артеке», я научилась выслушивать ребёнка, по-
нимать его эмоциональное состояние, разбираться в детской 
психологии. У «Артека» есть всё, чтобы сделать свою исто-
рию ещё ярче и богаче. Этого я ему и желаю!»

Поздравляем легендарный лагерь с Днём рождения!


