
В рамках реализации национального 
проекта «Образование» российскую систе-
му школьного образования в этом году ждут 
серьёзные изменения.

«Сегодня школе важно понимать, что 
современная действительность, условия 
динамично изменяющегося мира требуют 
формирования эко-системного человека, 
который принимает формулу: «Мир – зона 
моей ответственности и совместного со-
зидания желаемых сценариев, я – соавтор 
желаемых изменений». Важно, чтобы ребё-
нок рос и развивался деятельным, понимал 
собственные интересы, способности, был 
активным субъектом выстраивания своего 

будущего. Самостоятельность, самоакту-
ализация и самореализация, саморегуля-
ция – это те качества, которые необходимо 
развивать современному подростку для ос-
мысленного выстраивания своего образова-
тельного маршрута. В эко-системном под-
ходе особенно актуально, чтобы подросток 
ощущал себя частью семьи, частью класса и 
школы, знал и понимал, чем живёт страна, 
уважал героические события исторического 
прошлого, гордился поколением победите-
лей, вдохновлялся гениями, совершившими 
открытия в науке и прорывы в культуре», – 
говорит о важности перемен директор шко-
лы МДЦ «Артек» Наталья Царькова.

Именно поэтому большое внимание уде-
ляется воспитанию гражданской идентич-
ности подрастающего поколения, начиная 
с символов нашей страны. Торжественное 
исполнение гимна и церемония поднятия 
флага станут обязательными ритуалами во 
всех российских школах. Флаги во время це-
ремоний будут поднимать лучшие ученики. 
«Конечно, мы выберем знамённую группу, 
которая в торжественные моменты будет вы-
носить флаг страны. Данный ритуал мы уже 
опробовали на практике в лагере дневного 
пребывания – и, надо сказать, между ребята-
ми было настоящее соревнование за это по-
чётное право», – отмечает директор школы. 

Усилит программу воспитания школ 
России новый внеурочный курс «Разгово-
ры о важном». Курс посвящён самым раз-
личным темам, волнующим современных 
ребят: патриотизму и гражданскому вос-
питанию, историческому просвещению, 
вопросам нравственности и экологическим 
проблемам, проблемам взросления под-
ростков. Будут обсуждаться проблемы жиз-
ни в школе, ситуация в России и мире. Курс 
признан сформировать отношение у ребят к 
главным событиям в жизни самого подрост-
ка, общества, страны.
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Уже завтра, 1 сентября, перед каждой школой нашей страны выстроятся торжественные линейки, и ученики вновь сядут за парты. В новом 
учебном году российские школы ждут изменения, которые повлияют как на самих учеников, так и на их родителей. О наиболее значимых 
нововведениях рассказывает директор школы МДЦ «Артек» Наталья Николаевна Царькова. 

 •Новое в образовании

Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители! 
 Примите самые искренние поздравления с началом нового учебного года!
Первое сентября – праздник, близкий каждому из нас, с него начинается непростая, но очень увлекатель-
ная дорога в мир знаний.
 В школе «Артека»  одновременно обучаются дети со всей России и 320 наших постоянных учеников 
Большой Ялты и Алушты, в числе которых новый жизненный этап, полный удивительных открытий, на-
чинают 30 самых маленьких артековских школьников.
 Здесь их ждёт много возможностей! Это возможность встретиться с Учителем, людьми, пред-
ставляющими различные отрасли науки и экономики нашей страны. Образование в «Артеке» – это не 
только школа. Мы создали уникальную среду, в которой можно черпать знания во всём – в самых современ-
ных классах и лабораториях, в скверах и парках, на экскурсиях и творческих занятиях… Образовательным 
пространством является весь «Артек», где дети учатся жизни, познают себя, заряжаются уверенностью  
в том, что могут решить любую задачу. 
 Дорогие школьники! Пусть яркий мир «Артека» поможет вам раскрыть в себе ещё больше та-
лантов и способностей, которые вы с пользой для себя и окружающих сможете применять в своей бу-
дущей взрослой жизни! Удивительных вам открытий и воплощённых в жизнь блестящих идей!  Педа-
гогам желаю чувства удовлетворения от работы, родителям – непременно верить в своих детей  
и поддерживать их.
 Всех поздравляю с праздником! С Днём знаний!

Константин Федоренко, директор МДЦ «Артек»

С Днём знаний!
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Главные изменения в образовании в 2022 
году связаны, конечно же, с внедрением об-
новлённых федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС). По об-
новлённым учебным программам начнут за-
ниматься учащиеся первых и пятых классов. 
Основной акцент в новых образовательных 
стандартах сделан на конкретизацию обра-
зовательных результатов, получение учащи-
мися практических навыков на основе ин-
дивидуального подхода к каждому ребёнку. 
При этом важны не только академические 
успехи, но в целом комплексная оценка ре-
зультатов учебной и внеурочной деятель-
ности, деятельности в дополнительном об-
разовании, социальном проектировании, 
самоопределении. 

«Поможет нам выйти на новый уровень 
педагогический инструментарий – коллек-
тивно-индивидуальный образовательный 
маршрут (КИОМ), который будет внедрён в 
этом году и позволит выстроить движение к 
самоопределению в ценностях и интересах, 
опыте и полезных привычках, общении и ко-
операции. В 5-7 классах – это время выбора 
и проб, обучающийся находится в активном 
поиске своих интересов в соответствии со 
способностями. 8-9 классы – это предпро-

филь,  понимание собственного направле-
ния движения, а 10-11 классы – активный 
профиль,  самореализация и самоопреде-
ление. В течение двух последних лет мы 
апробировали образовательные маршруты 
с включением обучающихся в активную 
олимпиадную и конкурсную деятельность 
и получили качественные результаты. Это 
подтверждается статистикой: по итогам 
ГИА 2022 года 40% обучающихся имеют 
результат 90+ баллов за ЕГЭ, в том числе, 
Воробьева Вероника получила 100 баллов 
по русскому языку (учитель русского языка 
и литературы Старостина Инна Вячесла-
вовна), процент поступления выпускников 
100%. Среди вузов, куда поступили наши ре-
бята, есть вузы из ТОП-100 рейтинга RAEX 
– это МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ, 
НИУ «ВШЭ», РЭУ им. Г.В. Плеханова, МАР-
ХИ, ЮФУ, – отмечает Наталья Николаевна. 
– Частью маршрута является участие в про-
екте «Большая перемена». 36 обучающихся 
приняли участие в онлайн этапе всероссий-
ского конкурса, 5 обучающихся вышли в по-
луфинал, который состоится в ВДЦ «Смена» 
в сентябре 2022 года. В числе полуфинали-
стов Кристина Миронова, Кирилл Чепур-
нов, Елизавета Охтя, Альбина Федоренко, 
Леонид Павленко».

 Планку артековской школы призван 

поднять новый проект Министерства про-
свещения Российской Федерации, который 
направлен на создание «идеальной» школы 
России. Проект «Школа Министерства про-
свещения Российской Федерации» предпо-
лагает три уровня развития школ страны 
–  базовый,  средний или полный по 8 на-
правлениям: знание, здоровье, творчество, 
воспитание, профориентация, учитель, 
школьные команды, школьный климат, об-
разовательная среда. 

«Сегодня наша школа по некоторым по-
казателям находится на среднем уровне. В 
этом году мы входим в проект и на педаго-
гическом совете будем серьёзно анализи-
ровать, какие цели и задачи поставить, что 
войдёт в дорожную карту для того, чтобы 
выйти на полный уровень», – рассказывает 
Наталья Царькова.

В числе ключевых направлений работы 
школы «Артека» – повышение качества об-
разования через внедрение индивидуальных 
учебных планов обучающихся 10 класса, 
внутришкольную систему оценки качества 
образования, формирование позитивного 
школьного климата, где каждый будет полу-
чать собственные импульсы к развитию. 

«Например, возьмём блок «Творчество». 
У нас есть школьный театр, но нам пред-
стоит создать школьный хор – это объеди-
няет ребят вокруг песенного творчества. У 
нас замечательный школьный пресс-центр, 
школьная газета, но мы хотели бы выйти 
на следующий уровень и иметь школьную 
телестудию. Мы должны уделить больше 
внимания профориентации обучающих-
ся – обдуманному, осмысленному выбору 
профессии, поэтому будем выстраивать и 
профориентационную программу. В блоке 
«Здоровье» в этом году в школе откроется 
свой спортивный клуб. Мы медленно, но 
верно движемся к созданию школы полного 
дня и начнём этот процесс уже в этом году с 
начальной школы», – говорит о планах ди-
ректор школы.

Работы впереди много, но в помощь ин-
фраструктура школы, которая соответству-

ет всем поставленным задачам. В течение 
учебного года будет открыт класс техноло-
гии для мальчиков и для девочек, появится 
класс цифровой математики. Кроме этого, 
партнёры детского центра МГРИ откроют 
конвергентную лабораторию, где будет 
создана образовательная среда с интегра-
цией науки (это география, экология, эко-
номика, математика) и технологии. Чтобы 
повысить интерес к чтению среди учеников 
создаётся открытое образовательное про-
странство библиотеки. Готов к встрече со 
своими учениками и весь педагогический 
коллектив: в летний период, в свой от-
пуск, 70 учителей и администрация школы 
прошли курсы повышения квалификации 
по внедрению обновлённого государствен-
ного стандарта. 

 «Недавно коллектив детского центра 
встречался с Артемием Лебедевым, и меня 
потрясла его фраза: «Мы сейчас работаем 
над созданием искусственного интеллек-
та, который будет управлять другими ис-
кусственными интеллектами». Так какое 
же поколение ребят мы должны воспитать 
и научить, чтобы они могли создать искус-
ственный интеллект, который будет руково-
дить другими искусственными интеллекта-
ми? Что станет основой функционирования 
этих интеллектов? Я думаю, что именно 
поэтому сегодня очень важен разговор о 
ценностях, ценностях нашей страны и чело-
вечества, – убеждена Наталья Николаевна. 
– Нас ждёт, безусловно, не простой, но ин-
тересный учебный год, в школе слаженный 
высоко профессиональный педагогический 
коллектив, но сегодня без продуктивного 
взаимодействия с родительской аудитори-
ей, без социального партнёрства – эти зада-
чи трудно решить. Хочу пожелать всем нам 
хорошего сотрудничества – только благо-
даря совместным усилиям, ребята смогут 
добиться блестящих образовательных ре-
зультатов. Нам всем желаю понимать и при-
нимать изменения, которые несёт жизнь, 
быть ответственными, умными и талантли-
выми».
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 •День флага России

Российскому триколору более 300 лет. 
Каждое утро российский флаг взмывает на 
мачту во всех девяти детских лагерях «Арте-
ка», развевается он и на скалах Адаларах. А 
в 2019 году вожатые «Артека» подняли три-
колор на самую высокую точку Байдарской 
яйлы, Ильяс-Кая – 681 метр.

«Флаг России – символ величия и един-
ства страны. Пусть сегодня, как и во все вре-
мена, он мотивирует молодёжь стремиться 
к новым вершинам!» – отмечает директор 
«Артека» Константин Федоренко.

Во время акции артековцы рассказали 
друг другу о том, что означают цвета флага: 
белый – мир, чистоту и благородство, синий 
– верность и честность, а красный – муже-
ство, смелость, великодушие. По словам ре-
бят, они с гордостью смотрят, как развева-
ется российский флаг над «Артеком» – «это 
вдохновляет и даёт возможность почувство-
вать себя частью большой страны».

Артековцы призвали всех с уважением 

относиться к триколору и другим символам 
России, поскольку в них заключена история 
страны и достижения предыдущих поко-
лений. Юные граждане России рассказали 
сверстникам из других стран о России – са-
мой большой стране на планете, на террито-
рии которой проживает более ста народов. 
Наша Родина подарила миру Пушкина, Есе-
нина, Ломоносова, Менделеева, Гагарина и 
многих других выдающихся людей! А ещё 
Россия подарила миру «Артек».

В преддверии праздника ребята погово-
рили о том, что история России и «Артека» 
неразрывно связаны. К «Артеку» имеют от-
ношение ещё много именитых учёных и ака-
демиков, космонавтов, героев Советского 
Союза и России, артистов, писателей и по-
этов, создающих эпоху, в которой находит 
своё отражение Страна Детства на берегу 
Чёрного моря.

«С улыбкой, хорошим настроением уча-
ствую во флешмобе. Для меня флаг – один из 

главных символов Родины, которую я очень 
люблю. Всем россиянам хотела бы пожелать, 
чтобы они гордились своей страной», – поде-
лилась Катя из Рязани.

«Я хотела бы переехать в Россию, у меня 
здесь появилось много друзей. Было ин-
тересно поучаствовать в акции вместе со 

своими артековскими друзьями», – говорит 
Валерия из Купянска Харьковской области.

Воспитанники детского центра все 
вместе исполнили песню «Мы из России», 
пообещали друг другу хранить дружбу, 
обретённую в «Артеке», и поздравили с 
праздником всех россиян.

22 августа «Артек» вместе со всей страной отпраздновал День 
государственного флага России. Накануне праздника в Международном 
детском центре прошла акция «В единстве – сила!». Артековцы из всех 
регионов России, Донбасса, Харьковской, Херсонской и Запорожских 
областей, а также из 20 стран развернули флаг России и создали построение, 
используя бело-сине-красные буклеты. На вожатской эспланаде в цветах 
триколора появилась надпись: «Россия».

Акция «В единстве – сила!» объединила более 
трёх тысяч артековцев из 20 стран

Новый учебный год: что ждет 
школьников и родителей с 1 сентября 

Начало на стр. 1

 • Новое в образовании



Директор «Артека» Константин Федо-
ренко обратил внимание, что в этом году 
проект «Паруса памяти Чёрного моря» вы-
шел за рамки одного из 85 субъектов стра-
ны и поддержан администрацией Президен-
та Российской Федерации. Уже второй год 
детский центр участвует в патриотическом 
событии, направленном на сохранение 
исторической памяти в молодёжной среде: 
в проекте задействована артековская шху-
на «Святая Татьяна», также реализуется со-
вместная программа.

Участники яхтенного похода и артеков-
цы собрались в одном из знаковых мест 
детского центра – Мемориале славы, не-
отъемлемой частью которого стала Аллея 
героев, где в мраморных бюстах запечат-
лены лица артековцев-героев, доказавших, 
какой огромной может быть любовь к Ро-
дине.

Погружая участников акции в атмосфе-
ру времён Великой Отечественной войны, 
Константин Федоренко отметил: «История 
«Артека» неразрывно связана с историей 
страны, и мы стараемся доносить до каждо-
го артековца частичку этой истории. Позади 
меня – братская могила, здесь лежат семь 
офицеров и солдат, которые погибли, осво-
бождая «Артек» в апреле 1944 года. С левой 
стороны – 25 бюстов героев, они все были 
артековцами в период с 1925 по 1941 год. 
А в годы Великой Отечественной войны они 
проявили себя как патриоты, как истинные 

граждане своей страны».
Директор «Артека» рассказал участни-

кам акции историю подвига Вити Короб-
кова из Феодосии, артековца 1938 и 1941 
годов. «9 марта Вите исполнилось 15 лет, 
а 16-го его расстреляли. Выходя из каме-
ры, он попросил своего товарища: «Найди 
маму и передай, что я умер за Родину». Я 
хочу, чтобы каждый из вас сейчас задумал-
ся над последней фразой артековца, патри-
ота, гражданина своей страны», – обратился 
Константин Федоренко к ребятам. 

Организатор похода «Паруса памяти 
Чёрного моря – 2022» Владимир Кова-
ленко отметил, что для каждого участника 
похода важно посетить детскую столицу и 
вместе с ребятами, находящимися на сме-
не, прикоснуться к истории нашей великой 
страны на территории Международного 
детского центра «Артек».

Артековцы и участники яхтенного похо-
да отметили важность проведения акции у 
Мемориала славы, они уверены, что никогда 
не наступит время, когда можно будет ска-
зать: хватит, достаточно, всё уже сказано о 
Великой Отечественной войне. Всего сказать 
не удастся никогда, потому что нет меры 
трагизму войны, нет меры героизму людей, 
проявленному в ней, нет меры горечи и стра-
данию. И если объявить минуту молчания за 
каждого погибшего в годы Великой Отече-
ственной войны, мир молчал бы 50 лет…
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 • Стратегическая сессия

Участие в сессии приняли председатель 
Общественного совета при Росмолодёжи, 
директор МДЦ «Артек» Константин Федо-
ренко; ответственный секретарь при Обще-
ственном совете при Федеральном агентстве 
по делам молодёжи, советник руководителя 
агентства Егор Литвиненко, а также члены 
Общественного совета Федерального агент-
ства по делам молодёжи. 

Как отметил Егор Литвиненко, сегодня 
в России проживает 40 млн. молодых лю-
дей в возрасте от 14 до 35 лет. Федераль-
ное агентство по делам молодёжи создаёт 
среду, которая помогает молодым людям 
реализовать мечты и таланты в России. 
Росмолодёжь сотрудничает более чем с 30 
общественными организациями во всерос-
сийской форумной кампании с помощью 
грантовой поддержки.

«Впервые проходит стратегическая сес-
сия, в рамках которой мы разрабатываем 

новые проекты, идеи, которые позволят до-
полнить нашу деятельность и посмотреть на 
какие-то вещи под другими углами. Уверен, 
формат, который мы задали – партнёрская 
работа, построение команд внутри Обще-
ственного совета – позволит стать Росмо-
лодёжи ещё эффективнее», – отметил Егор 
Литвиненко.

На стратегической сессии определили 
цели и задачи Общественного совета в пер-
спективе до 2025 года. В рамках программы 
участники выездного заседания также по-
знакомились с инфраструктурой, програм-
мами и технологиями «Артека», посетили 
экскурсионные объекты Крыма и Севасто-
поля.

«Важно, что мы встречаемся в «Артеке». 
Международный детский центр сегодня – 
лидер в организации дополнительного обра-
зования, отдыха и оздоровления детей. Это 
позволяет нам выступать экспертами в фор-

мировании актуальной повестки, делиться 
опытом. Уверен, заседание поможет задать 
вектор в создании условий для продуктив-
ной, качественной работы с молодёжью», – 
подчеркнул Константин Федоренко.

Участники выездной стратегической сес-
сии обменялись опытом и нарисовали пор-

трет современной молодёжи, опираясь на 
данные в своих сферах деятельности. Такой 
анализ аудитории поможет создавать новые 
программы и проекты, учитывать реальные 
потребности молодых людей и формиро-
вать эффективную среду непрерывного вос-
питания и развития молодых граждан.

В «Артеке» прошла выездная стратегическая сессия Общественного 
совета Федерального агентства по делам молодёжи. Лидеры Росмолодёжи 
обсудили, какие возможности для развития в России есть сегодня у молодых 
людей, и предложили ФАДМ новые проекты.

В «Артеке» обсудили новые проекты Росмолодёжи

Юные потомки почтили 
память героев

 • Без срока давности

Артековцы 9 смены и участники молодёжного яхтенного похода «Паруса 
памяти Чёрного моря» 13 августа возложили гирлянду и алые гвоздики 
к памятнику воинам Отдельной Приморской армии, погибшим при 
освобождении «Артека», и бюстам героев-артековцев. Юные потомки 
победителей почтили память героев Великой Отечественной войны 
минутой молчания.

Тренинги и мастер-классы от 
экспертов детского центра 
15-19 августа в крымской Бухте Капсель прошёл фестиваль «Таврида.
АРТ». На площадке арт-кластера собрались более четырёх тысяч 
представителей креативных индустрий из всех регионов России, 
Луганской и Донецкой народных республик, освобождённых территорий 
Херсонской и Запорожской областей. В течение фестивальных дней 
участники посещали мотивационные сессии лидеров индустрий, 
выступления популярных артистов, социальные программы, выставки, 
театрализованные представления, мастер-классы, в том числе и от 
экспертов Международного детского центра «Артек».

Программа «Тавриды.АРТ» включала 
в себя более трёх тысяч событий. Моло-
дые представители креативных индустрий 
смогли посетить тренинги от педагогов 
и экспертов Международного детского 
центра «Артек», в числе которых «Основы 
портретной фотосъёмки» от Николая Хле-
вицкого, «Основы диджеинга» от Георгия 
Линника, «Латиноамериканские танцы» 
от Элины Муравьёвой и Евгения Хлисту-
на и интерактивная лекция «Родные и лю-
бимые» от Евгении Кавтеладзе и Полины 
Стениной.

«На «Тавриду.АРТ» приезжает особый 
контингент людей – внешне взрослые и се-
рьёзные, но в душе это те же дети, откры-
тые и любознательные. Тут присутствует 
атмосфера праздника, как и в «Артеке», и 
это здорово», – поделился педагог Николай 
Хлевицкий.

Также на площадке фестиваля «Таври-
да.АРТ» состоялось выступление Большого 
сводного хора «Артека». В его состав вошли 

100 артековцев из 85 регионов России. Тра-
диция Большого сводного хора возрождена 
в «Артеке» в 8 смену. Теперь услышать вы-
ступление артековцев, которое прошло под 
руководством художественного руководи-
теля Георгия Журавлёва, смогли участники 
одного из самых масштабных творческих 
событий 2022 года.

Дети исполнили песни «Всем-всем до-
брый день!», «Мы из России», «Лететь», 
«Дети Земли» и другие. Выступление хора 
на площадке фестиваля «Таврида.АРТ» ста-
ло новым и интересным опытом для каж-
дого юного исполнителя. Также каждый 
зритель смог познакомиться с традициями 
Страны Детства и даже научиться переда-
вать слово «Таврида» с помощью семафор-
ной азбуки, которую хорошо знают арте-
ковцы морских отрядов. 

Кроме того, площадка «Артека» стала 
центром притяжения для тех, кому посчаст-
ливилось побывать в Стране Детства, и тех, 
кто всегда мечтал туда попасть.

 • Фестиваль «Таврида.АРТ»



С начала летнего сезона состоялось несколько рабочих 
поездок артековской команды в Детский оздоровитель-
ный центр «Красная гвоздика». Сотрудниками Междуна-
родного детского центра проделана работа по анализу 
существующей инфраструктуры, досуговой программы, 
кадрового обеспечения и материально-технической базы. 
В результате сформирован план совместных действий по 
перспективному развитию детского отдыха и оздоровле-
ния на берегу Азовского моря.

«Взять шефство над лагерем – это инициатива руко-
водства «Артека». Такое сотрудничество даёт нам воз-
можность для развития. «Артек» оказывает максимальную 
помощь: и методическую, и организационную, и мате-
риальную, и, конечно, моральную. За это весь коллектив 
лагеря очень благодарен, так как на данный момент до-
статочно тяжело организовывать смены и отдых детей», – 
рассказала и.о. директора ДОЦ «Красная гвоздика» Викто-
рия Коваль.

По словам руководителя «Красной гвоздики», сотруд-
ники ДОЦ очень много берут для себя у педагогов «Арте-
ка», в сотрудничестве появляются новые идеи и задумки: 
«Понравилось всё, что нам предлагают. Конечно, хочется 
создать особенное пространство, которое будет перекли-
каться с «Артеком», и в то же время мы хотим быть лаге-
рем со своей индивидуальностью».

Виктория Коваль подчеркнула, что для них особенно 
важна помощь «Артека» в методической части: «Нравит-
ся раскованность артековских воспитателей в общении с 
детьми. Они свободно себя чувствуют, нет такой строго-
сти, но при этом качество проведения всех дел и исполни-
тельность на высшем уровне. Нам важна вся методическая 
документация – она в «Артеке» грамотно оформлена, ин-
тересно всё. Нам есть чему поучиться».

В ДОЦ «Красная гвоздика» сотрудники «Артека» при-
везли книги и подарили их детям. Книжную посылку со-
бирали артековцы 8 смены. Среди изданий – художествен-
ные и научно-популярные, русские и зарубежные, классика 
и новинки. Теперь сказки Пушкина, стихи Агнии Барто и 
много других добрых и мудрых книг заполнили полки би-
блиотеки лагеря.

Артековские специалисты продолжают знакомить сво-
их коллег с дополнительными общеразвивающими про-
граммами детского центра и проводят для воспитанников 
лагеря мастер-классы. Кроме этого, «Артек» доставил в 
ДОЦ спортивный инвентарь и подарки детям.

Вместе с педагогом студии по диджеингу ребята зна-
комились со стилями и историей диджеинга. И, конечно, 
юные диджеи попробовали создать свои первые компози-
ции, которые приятно удивили их нового наставника.

Библиотекари «Артека» провели для участников смены 
виртуальную экскурсию по библиотекам мира. Во время 
литературного дилижанса «Волшебные книги лета» ребята 
сами рассказали, что любят читать больше всего, а затем 
своими руками изготовили книжки-малышки, которые те-
перь могут подарить своим родным или друзьям.

Познавать искусство фотографии и ловить самые яр-
кие моменты дети учились на мастер-классе «Фотовиде-
ние». Ребята не только получили теоретический материал, 
но и смогли попрактиковаться. Результатом работы стали 
красивые снимки, которые теперь будут напоминать им о 
пребывании в лагере.

На мастер-классе «Изобразительное искусство» юные 
воспитанники «Красной гвоздики» овладевали умениями 
создания профессионального рисунка и на бумаге запе-
чатлели красоту природы своего лагеря, расположенного в 
живописном месте на берегу Азовского моря.

Детский оздоровительный центр ждут большие пере-
мены, а его воспитанников – новые образовательные про-
граммы, которыми уже в следующем году продолжат де-
литься со своими коллегами артековские специалисты. 
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Художница лично представила выстав-
ку первым зрителям – артековцам 9 смены 
«Под парусами мечты», рассказала, как соз-
давались рисунки, что она стремилась в них 
передать.

«Думаю, я не буду воплощать коллекцию 
в большие полотна. Это «тихая» тема, и она 
останется написана ручкой на небольших 
листочках бумаги. В эту коллекцию я вкла-
дывала желание мирного неба. Желание, 
чтобы быстрее завершилась военная опе-
рация с должным результатом. Желание 
возрождения союза России, Белоруссии и 
Украины, нашего возвращения к истокам», – 
сказала Натан.

Также на открытии выставки во дворце 
«Суук-Су» в рамках всероссийской акции 

«Книги – Донбассу» состоялся сбор книг. 
Артековцы привезли с собой книжки со всей 
России и из других стран. В книжной посыл-
ке собрали сказки и приключения, романы 
и детективы, энциклопедии и книги по исто-
рии.

«Жителям Донбасса сейчас приходится 
нелегко. Мы увидели это сегодня и на вы-
ставке. Я решил принять участие в акции 
для поддержания их духа, чтобы люди вери-
ли в чудо и не переставали мечтать», – рас-
сказал Сева Шибанов из Самары.

Свои подарки артековцы сопроводили 
письмами к новым читателям. Артековцы 
надеются, что книги подарят их сверстни-
кам радость и вдохновение, позволят боль-
ше узнать о культурном наследии России.

 • Прикоснуться сердцем

Выставка художницы Натан дала старт 
акции «Книги – Донбассу»

Художница Натан, известная артековцам по выставкам «Пушкин. 
Пронизанность временем» и «Блокадный Ленинград», представила в 
детском центре новую коллекцию, посвящённую Донбассу. 12 эскизов 
отражают сцены из жизни Донецка и Луганска – зарисовки, лица, пейзажи. 
На открытии выставки состоялся сбор книг, которые артековцы привезли из 
разных уголков страны для школьников Донбасса.

«Артек» продолжает шефство над детским оздоровительным центром  
в г. Бердянск Запорожской области. Только в августе команда Международного детского центра 
дважды посетила подшефный лагерь. Педагоги провели для воспитанников «Красной гвоздики» 
мастер-классы, поделились с коллегами методическими разработками и своим опытом, а также 
провели закрытие летнего сезона. Проект реализуется при поддержке Министерства Просвещения РФ 
и непосредственном руководстве Главы ведомства Сергея Кравцова.

 •Шефская работа

Педагоги «Артека» проводят мастер-классы  
для воспитанников «Красной гвоздики»
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 • Поздравляем!

 •Спасибо нашим поварам

2 августа 1945 года в корпуса бывшего 
дома отдыха «Колхозная молодёжь» заехали 
артековцы, эту дату и принято считать днём 
рождения «Кипарисного».

Одно из любимых мест всех «кипарис-
ников» – костровая у древней скалы Дже-
невез-Кая. Именно на костровой, украшен-
ной флажками и шарами, начал свой день 
рождения лагерь. Поздравить артековцев с 
праздником пришли сотрудники, вожатые и 
директора «Кипарисного» разных лет. Среди 
них – Альбина Мурашова. Сегодня она – за-
меститель директора «Артека».

«Кипарисный» – удивительное место, и 
главное в нём – его люди. Я хочу, чтобы ма-
ленькие артековцы подросли и нашли воз-
можность вернуться в «Кипарисный». Тем, у 
кого последнее лето детства, желаю в жизни 
своей ориентироваться на отношения, ко-
торые сложились здесь – человеческие от-
ношения, с которыми можно идти по жизни 
искренне. Становитесь хорошими людьми, 

и вы станете хорошими профессионалами. 
А взрослым, кто трудился когда-то и кто 
сейчас работает в «Кипарисном», желаю 
здоровья и благопроцветания», – отметила 
Альбина Мурашова.

Творческий подарок именинникам по-
дарили гости лагеря – артисты Федерации 
акробатического рок-н-ролла и Большой 
детский хор им. Попова. Дирижер хора Ге-
оргий Журавлёв – артековец «Кипарисно-
го» 2005 года.

«Та смена была красивой точкой в на-
шем детстве. Я оставил все детские ком-
плексы и страхи. Здесь мы с ребятами вы-
росли, почувствовали себя уверенными во 
всех ипостасях, нужными во всех сферах 
жизни. И всё, что я сейчас дарю детям, что 
мы делаем вместе с хором – это благодаря 
тому, что много лет назад во мне зародилась 
искра «Артека». Желаю прекрасному лагерю 
процветания и красоты», – поздравил Геор-
гий Журавлёв.

Поздравили артековцев и любимые во-
жатые – коллектив исполнил вальс. А ребя-
та в ответ адресовали лагерю самые тёплые 
слова.

Празднование продлилось весь день – во 

всех корпусах, на отрядных местах, творче-
ских и спортивных площадках «Кипарисно-
го». Для артековцев он стал незабываемым, 
ведь самый лучший праздник тот, который 
ты создаёшь вместе с друзьями.

 «Зелёный и тенистый, наш любимый «Кипарисный»! 2 августа в его 
уютных парках и аллеях особенно шумно и радостно, ведь в этот день 
лагерь отмечает День рождения – 77 лет. В праздничном настроении и 
убранстве «Кипарисный» встречает гостей и принимает поздравления.

«Кипарисному» – 77 лет. С Днем рождения!

В «Артеке» шесть столовых, и о каждой из них можно 
рассказывать отдельно. Столовая детского лагеря «Лазур-
ный» сохранила дух времени 50-х, она построена по про-
екту Сергея Каневского и Елены Сорокиной в 1954 году и 
выглядит как дворец – белоснежная, с выходом на террасу. 
Столовые лагерей «Морской» и «Кипарисный» расположе-
ны у самого берега моря, откуда открывается великолеп-
ный вид. Столовая для «Хрустального» и «Янтарного» рас-
полагается в одном здании, в залах каждого лагеря – свой 
интерьер, что делает их особенными. Но, пожалуй, самые 
необычные – это «Теремок», где внутренняя отделка вы-

полнена в русском стиле, и «Круг» – круглое стеклянное 
здание возвышается над лагерями «Лесной» и «Полевой».

В просторных залах столовых расположены плазмы, на 
которых транслируются сюжеты о культуре приёма пищи и 
о том, как правильно себя вести в столовой. А единое меню 
разработано в соответствии с современными нормами 
СанПИН. Выбору блюд здесь можно только позавидовать.

«Меню в «Артеке» состоит из трёх комплексов, у нас 
пятиразовое питание, цикличное 14-дневное меню. После 
разработки меню мы согласовываем его с Роспотребнад-
зором, получаем экспертное заключение о том, что меню 
можно использовать для детского питания. Также меню 
сбалансированное, составляется в соответствии с физио-
логическими потребностями детей. Продукты мы заказы-
ваем в соответствии с нормами. У ребят всегда есть воз-
можность взять блюдо по своему вкусу», – рассказывает 
инженер-технолог ЗАО «КДП» Александр Жёсткий.

Все блюда готовятся, исходя из потребности в пита-
тельных веществах ребёнка, который получает повышен-
ную физическую и эмоциональную активность в лагере. 
Рацион артековцев включает мясо, рыбу, кисломолочную 
продукцию, каши и свежую выпечку. При этом повара ис-
пользуют щадящие технологии приготовления. В питании 
детей большое количество овощей и фруктов и не ис-
пользуются острые, солёные блюда и блюда из свинины. 
В меню также представлены блюда национальной кухни 
разных стран.

Во время приёма пищи артековцы могут получить до-
бавку. «Мы никогда не ограничиваем детей, каждый может 
подойти и взять добавку. Иногда ребята приходят даже три 
раза. Детям очень нравится кухня, а после приема пищи 
отряды всегда говорят: «Спасибо нашим поварам за то, что 
вкусно варят нам!». Также артековцы посвящают нам ри-
сунки, стихи, сочиняют песни. Это очень приятно», – рас-
сказывает повар раздачи Вера Бабич. 

В «Артеке» всегда можно научиться чему-то новому – 
даже во время приёма пищи, а в сумме это около трёх ча-

сов в день. Станция анимации – это не только возможность 
получить побольше заветных сладостей, но и место, где 
ребята знакомятся с работой повара, наблюдают за про-
цессом приготовления различных блюд. Венские вафли, 
блинчики, тосты, молочные коктейли, фруктовые фреши 
– всё это готовится в присутствии любопытных артеков-
цев, а повара-аниматоры с радостью делятся рецептами и 
всегда готовы ответить на любой вопрос. Особенно ребят 
впечатляет шоколадный фонтан, к которому подаётся спе-
циальная нарезка.

«На анимации мы поощряем детей, они рассказывают 
нам стихи, поют, рисуют, дарят поварам свои таланты. Это 
очень приятно. Ещё мы проводим для ребят кулинарные 
мастер-классы, на которых учим готовить различные блю-
да», – поделился повар-аниматор Денис Ефремов.

Конечно, для каждого сотрудника столовых «Артека» 
самое ценное – это слова благодарности и позитивные 
эмоции от ребят, которые приезжают в Страну Детства из 
разных регионов России и зарубежных государств.

Столовые «Артека»: вкусно и полезно

Каждый поход в столовую «Артека» – это 
маленький праздник для ребят, ведь в Стране 
Детства исполняются все их гастрономические 
желания. И никто не станет спорить с тем, что 
столовые «Артека» – кладезь разнообразной, 
вкусной и очень полезной еды! И всё это 
благодаря специалистам ЗАО «Комбинат 
дошкольного питания».



Катя Игнашина перешла в восьмой 
класс, 8 сентября ей исполнится 14 лет. Жи-
вёт в самом западном регионе страны – в 
Калининградской области, в посёлке Янтар-
ный. Имея ограниченные возможности здо-
ровья, девочка ведёт самый активный образ 
жизни: учится в обычной средней общеоб-
разовательной школе им. М.С. Любушкина, 
дополнительно семь лет занималась в ДШИ 
п. Янтарный на художественном отделении 
и успешно её окончила.

«Мне нравится заниматься творчеством. 
Сейчас увлекаюсь бисероплетением, но 
есть ещё одна мечта – очень хочу научиться 
играть на гитаре. И обязательно научусь!» – 
говорит Катя.

Поездка в «Артек» для увлеченной и 
творческой школьницы стала самой лучшей 
и незабываемой, за что она говорит огром-
ное спасибо своей маме Зинаиде Юрьевне, 
которая очень переживала за дочь, но не 
раздумывая отпустила её в «Артек».

«В лагерь мне посчастливилось попасть 
ещё с двумя девочками из Калининградской 
области – Полиной Илюшиной из Зелено-
градска и Лизой Хомаровой из Краснозна-
менска. Мы с девчонками прошли все этапы 
конкурса «Живая классика» – от выступле-
ния в классе и школе до победы в регио-
нальном этапе, за которую получили путёв-
ку в «Артек», – рассказывает Екатерина про 
свои достижения.

«Артек» – это потрясающий лагерь. 
Здесь каждый день как праздник и напол-
нен новыми событиями и эмоциями. Очень 
запомнились «Бессмертный полк», поездка 
в город-герой Севастополь, мастер-классы 
по сторителлингу – освоение этого приёма 
помогает донести свои мысли и идеи, при-
влечь и удержать внимание аудитории. Не 
забуду и экскурсию по дворцу «Суук-Су», 
который впечатлил меня своей архитекту-
рой.

Екатерина не теряет связи с друзьями и 

передаёт огромный привет всем «лазурни-
кам» 16 отряда: «Ребята! Вы самые лучшие!»

Незабываемые эмоции Катя испытала 
на «Встрече перед расставанием», которая 
проходит в последний день смены: «Хочется 
особенно отметить трогательную традицию 
в детском центре – это «Роза Артека». На 
самой большой артековской сцене, «Артек-
Арене», мне была подарена роза директо-
ром «Артека» Федоренко Константином 
Альбертовичем. Для меня это было не-
ожиданно, волнительно! И очень-очень при-
ятно! Хочу сказать огромное спасибо всем 
работникам «Артека» за поддержку, заботу 

и понимание».
Отдельные слова благодарности арте-

ковка передаёт вожатым детского лагеря 
«Лазурный» Даше и Полине, которые были 
всегда рядом со своими воспитанниками: 
«Наши вожатые очень талантливые и пози-
тивные, они сплотили и сдружили всех».

Про «Артек» Катя может говорить бес-
конечно, для неё он стал воплотившейся 
мечтой и подарил надежду на новые дости-
жения: «Спасибо тебе, любимый «Артек», за 
незабываемые впечатления. Я обязательно 
ещё к тебе вернусь!»
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 Уже прошло три месяца, как в «Артеке» завершилась 5 смена «Наследники 
Великой Победы», а Екатерина Игнашина из Калининградской области 
вновь и вновь проживает события, которые подарили много ярких 
эмоций и впечатлений. Самые запоминающиеся из них – «Встреча перед 
расставанием» и роза, которую в знак артековской дружбы вручил ей 
директор «Артека» Константин Федоренко.

 •Наша почта

На территории Международного дет-
ского центра «Артек» более 100 гектаров 
парков. Среди них – парки-памятники ре-
гионального и местного значения, такие как 
парк Гартвиса-Виннера. Оберегать природ-
ное наследие – ответственная задача, и она 
должна быть доверена лучшим специали-
стам.

Для демонстрации компетентности ра-
бочих отдела по содержанию ландшафта 
территории «Артека» был устроен конкурс. 
В теоретической части участники продемон-
стрировали знания в специфике професси-
ональной деятельности, технике безопасно-
сти и охране труда. А практическая задача 
заключалась в выполнении разных видов 
работ, связанных с уходом за деревьями и 
кустарниками, клумбами и цветниками.

Мужчинам необходимо было выполнить 
работы по омолаживанию деревьев, форми-
рованию кроны, фигурной стрижке живых 
изгородей. Женщины наносили рисунок на 
поверхность цветника и высаживали по нему 
цветочную рассаду.

Награды победителям вручил замести-
тель директора «Артека» Александр Кара-
сёв. Он отметил, что участники конкурса по-
казали высокий профессиональный уровень.

Среди женщин III место заняла рабочая 
зелёного хозяйства 5 разряда Ольга Агиен-
ко, II место – садовник Фаина Красникова, 
I место – рабочая зелёного хозяйства 5 раз-
ряда Елена Бугаева.

«Я 16 лет работаю в «Артеке». За это 
время так и не появилось любимого парка – 
здесь все любимые! Для конкурса на газоне 
за спорткомлексом я придумала рисунок, 
напоминающий солнечные лучи. Ведь солн-
це, радость – это то, что ассоциируется у 
меня с «Артеком», – говорит Елена Бугаева.

Среди мужчин III место занял рабочий 
зелёного хозяйства 3 разряда Алексей Пан-
ченко, II место – садовник Александр Гудов-
ский, I место – рабочий зелёного строитель-
ства 3 разряда Максим Лупин.

«Глаза боятся, а руки делают, это стиль 
жизни такой, поэтому и решил поучаство-
вать. Задания все были знакомые. Я агроном 

по образованию и продолжаю учиться, по-
вышаю квалификацию. Конечно, нужны та-
кие конкурсы, они ещё больше мотивируют 
развиваться», – говорит Максим Лупин.

Движение профессиональных конкурсов 
в «Артеке» растёт. Скоро в своих компетен-
циях посостязаются сотрудники отдела ре-
монтных работ.

Профессиональные конкурсы среди со-
трудников «Артека» реализуются в рамках 
Программы развития Международного дет-
ского центра до конца 2025 года. Конкурсы 
решают важные задачи – создание системы 
непрерывного профессионального роста со-
трудников, обмен опытом, укрепление дело-
вых и дружеских отношений.

Завершился первый профессиональный конкурс среди работников отдела по содержанию ландшафта территории МДЦ «Артек›. 24 августа самых лучших 
садовников и рабочих зелёного хозяйства наградили в парке «Горного» на «Русской поляне».

 • Профессиональный конкурс

Парки «Артека» под присмотром самых 
профессиональных садовников 

«Спасибо, любимый «Артек».
 Я обязательно вернусь!»



С начала летнего сезона успешно реа-
лизованы четыре тематические смены, где 
ребята из Курской, Самарской, Тамбовской 
и Нижегородской областей смогли познако-
миться с разнообразием творческих собы-
тий МДЦ «Артек».

В Нижегородской области на базе дет-

ского образовательного центра «Салют» 
основной задачей для сотрудников детского 
центра стала трансляция артековского опы-
та проведения событий. Программа смены 
была направлена на приобретение обучаю-
щимися опыта проявления творческого по-
тенциала и инициативности, формирование 

умений взаимодействия в команде. Боль-
шинство проводимых событий являлись но-
выми для детского центра.

В Курской области на смене «Горизонты 
мечты» ребята погрузились в романтич-
ную морскую тематику, непосредственно 
связанную с развитием военно-морского 
флота Российской Федерации. Параллель-
но проходила смена в детском лагере «Ус-
лада» в Самарской области, где кураторам 
проекта удалось также реализовать допол-
нительную общеразвивающую программу 
«Школа вожатого», в рамках которой об-
учающиеся познакомились с теоретиче-
скими и практическими навыками данной 
профессии.

В лагере «Тамбовский Артек» про-
шла тематическая смена «Тамбов на кар-
те генеральной…», где драматургия смены 
перекликалась со знаменательной датой – 
85-летием со дня образования Тамбовской 
области.

Кроме того, в Магаданской области пе-
дагоги МДЦ «Артек» провели профильную 
смену туристской направленности, на кото-
рой обучающиеся познакомились с основа-
ми туризма и краеведения.

География проекта продолжает рас-
ширяться, и благодаря этому всё больше 
мальчишек и девчонок нашей страны могут 
прикоснуться к артековской жизни и почув-
ствовать себя настоящими артековцами.
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– Даша, почему выбрали для себя ра-
боту вожатой? Как оказались в «Артеке»? 

– Ребёнком родители отправили меня в 
детский лагерь «Медвежонок». Здесь были 
помощники вожатых – вожатята. Ребята 
были настолько зажигательные, что я по-
обещала себе, как только мне исполнится 
14 лет, то я сразу стану помощником во-
жатого. Так и случилось. Ну, а дальше, моя 
маленькая детская мечта превратилась в 
дело всей моей жизни. Про «Артек» мне 
рассказала Лидия Сергеевна Райфикешт – 
старшая вожатая д/л «Кипарисный», кото-
рая тогда работала старшей вожатой в д/л 
«Медвежонок» и занималась кураторством 
помощников вожатых. Лидия Сергеевна – 
мастер своего дела, поэтому я доверилась 
ей и последовала её примеру – отправилась 
работать в «Артек». 

– От чего зависит успех работы вожа-
того? 

– Я думаю, успех зависит от того, на-
сколько ты искренний с самим собой и ве-
рен своему делу, которым занимаешься. 

– Кого в «Артеке» можете назвать сво-
им наставником?

– Моим наставником стал Вячеслав 
Антипов. Долгое время он работал вожа-
тым морских отрядов в д/л «Кипарисный». 
Вячеслав научил меня никогда не сдаваться 
и идти до конца. Показал на своём примере, 
как должен выглядеть и вести себя настоя-
щий вожатый «Артека»: быть честным перед 
самим собой и искренне любить всё то, чем 
ты занимаешься. Он стал мне не просто на-

парником, а настоящим другом, с которым 
мы поддерживаем общение и по сей день. 
Ведь не зря говорят, что не бывает ничего 
сильней, чем артековская дружба. 

– Что, на Ваш взгляд, делает работу на-
парников слаженной?

– В этом деле главное научиться дове-
рять друг другу и, пожалуй, что самое глав-
ное, нужно чаще разговаривать друг с дру-
гом. Благодаря данным рекомендациям, мы 
с напарниками смогли стать одной дружной 
командой. 

– Что даёт конкурс профессионального 
мастерства? 

– Проведение подобных конкурсов даёт 
возможность взглянуть на некоторые вещи 
под другим углом, ну и, конечно же, это 
новый опыт. Всегда нужно учиться чему-то 
новому и развиваться в той деятельности, 
которой ежедневно занимаешься, дабы не 
стоять на месте.

– Открыли ли секрет, почему артеков-
цы стремятся вновь вернуться в «Артек»?

– Думаю, благодаря «Артеку» каждый 
ребёнок может открыть в себе что-то новое, 
всё то, о чём он даже не подозревал. Ну и, 
конечно же, притягивает окружение, ведь 
место создают, в первую очередь, люди, а не 
наоборот. Многие из нас работают за идею. 
Идею зажечь искру в ребятах, дать возмож-
ность каждому попробовать себя и открыть-
ся миру по-новому. Наверное, в этом и есть 
вся сила притяжения «Артека». 

– Расскажите историю своего отряда, 
которая Вам запомнилась больше всего?

– Есть одна история, которую могу на-
звать даже своей любимой. В 13 смену 2021 
года при отборе шлюпочного экипажа один 
из парней (звали его Жора) не попал в ос-
новной состав. Конечно, он очень расстро-
ился, но продолжал поддерживать ребят и 
болеть за наших. Во время самой шлюпоч-
ной гонки ребята из основного экипажа все 
вместе кричали одну фразу: «За Жорика!» 
Тогда они пришли самыми первыми и взя-
ли кубок морской флотилии. Во всей этой 
истории ребята тогда обрели не просто по-
беду, а нечто большее – они обрели настоя-
щих друзей.

– Чему научились в «Артеке»?
– «Артек» научил меня никогда не сда-

ваться и, самое главное, верить в себя и 

свои силы. Как говорит моя напарница Анна 
Шульга, «у нежелания есть тысяча причин, 
а у желания тысяча возможностей». «Артек» 
смог вселить в меня веру в то, что всё воз-
можно. 

– Где черпаете вдохновение и силы?
– Больше всего я люблю море. Каждый 

раз, когда чувствую себя неважно, иду к 
морю. Оно даёт мне сил, поэтому, наверное, 
морской отряд для меня является чем-то 
больше, чем просто профилем. 

– Что пожелаете своим коллегам?
– Никогда не расстраиваться, если что-

то не получается. Относиться к неудачам, 
как к хорошему опыту. Не останавливаться 
на достигнутом и продолжать открывать в 
себе что-то новое.

 •Действующие лица

Ко Дню вожатого «Артека», который в детском центре отмечают 24 июля, 
состоялся профессиональный конкурс «Вожатый «Артека» - 2022», в числе 
награждённых участников воспитатель детского лагеря «Кипарисный» 
Дарья Плотникова.

Лето с проектом «Артека» «Губернаторский лагерь»
Проект «Артека» «Губернаторский лагерь» с каждым годом охватывает 
всё больше новых регионов России. Так, в период летней оздоровительной 
кампании 2022 года методическое сопровождение обеспечивают вожатые 
и воспитатели, а также педагоги управления физической культуры и 
спорта и средней общеобразовательной школы Международного детского 
центра «Артек», которые лично отправляются в разные уголки нашей 
страны для курирования программ.

Как детская мечта превратилась в дело всей жизни

 •Технологии «Артека» – в регионы

 •Педагогическая копилка

Активные представители детского лагеря «Лесной» изучили состав железно-
дорожной игротеки: сценарии, реквизит, настольные игры и игры с предметами. 
Программа игротеки создана для развития и обучения детей компетенциям в че-
тырёх областях: цифровая грамотность, здоровьесбережение, профориентация, 
культура безопасного поведения.

По окончании обучения каждому вожатому-тренеру вручили ланьярды  
с QR-кодами, предоставляющими доступ ко всем материалам «Железнодорож-
ной игротеки». Игровые сценарии, видео, презентации, видеоигры, музыкальное 
сопровождение и танцы – всё это теперь есть в свободном доступе у артековских 
тренеров. С игротекой ОАО «РЖД» программа активного и продуктивного отды-
ха детей станет ещё веселей и насыщенней.

«Железнодорожная игротека» – это новый инструмент для развития млад-
ших детей с помощью игровых технологий и наставнической деятельности под-
ростков. Такой формат повышает качество развития детей в образовательных 
учреждениях и объектах детского отдыха и оздоровления.

В настоящее время «Железнодорожная игротека» реализована ОАО «РЖД»  
в 56 детских оздоровительных лагерях. 

Вожатые освоили «Железнодорожную игротеку»
Завершилась подготовка вожатых «Артека» по программе 
«Железнодорожная игротека». Проект реализуется тематическим 
партнёром Международного детского центра ОАО «РЖД», 
сотрудничество с которым осуществляется с 2018 года.



История «Артека» хранит в своей памяти имена выдаю-
щихся людей, которые многие годы своей жизни посвящали 
деятельности легендарного лагеря. Они – наша история и за-
служили от артековцев разных поколений искреннее уваже-
ние, признательность и любовь.

Одним из них является Ануфриев Анатолий Михайлович, 
который на протяжении 20 лет был лидером и организато-
ром Всесоюзных слётов юных корреспондентов, человеком, 
преданным «Артеку» и артековцам.

Яркая личность, профессионал высокого уровня, а ещё 
честный и порядочный человек, искренне любивший детей 
и создававший все возможные условия для проявления их 
творчества и человеколюбия. Он ушёл из жизни в октябре 
2014 года, а 21 сентября 2022 года исполняется 85 лет со дня 
его рождения! 

Со школьных лет Анатолий Ануфриев увлекался поэзи-
ей. В 1952 году за чтение собственных стихов на городском 
смотре детской художественной самодеятельности был на-
граждён полным собранием сочинений А.С. Пушкина. С 1956 
года он пробует перо в краевых газетах, а уже с 1960 года 
становится собственным корреспондентом всесоюзной газе-
ты «Пионерская правда» по Красноярскому краю и Республи-
ке Тыва. В 1962 году выходит его первая книжка рассказов о 
пионерии «Искорка, ярче гори!». 

В течение 20 лет по поручению Центрального Совета Все-
союзной пионерской организации он был главным организа-
тором и редактором всесоюзных слётов юных журналистов 
в «Артеке». Юнкоровские слёты рождали в детях высокие 
чувства уважения и любви к «Артеку», который создавал для 
каждого условия творческого развития.

Традиционно весной он работал на слётах юных корре-
спондентов, но бывал в «Артеке» и в летние международные 
смены, встречаясь с посланцами молодёжных организаций 
разных стран мира. В 1983 году он брал интервью для газеты 
и у американской школьницы Саманты Смит.

 «Артековская прописка» была у моего незабвенного 
супруга с 1960 года и отмечалась не печатью в паспорте, а 
творческой деятельностью с тех пор, как он стал трудиться во 
всесоюзной газете с миллионными тиражами – «Пионерской 
правде». «Артек» всегда был особой частью забот этого изда-
ния. Редкий номер «Пионерки» выходил без вестей из крым-
ской ребячьей страны. И Анатолий Михайлович был ей сер-
дечно предан. Он до конца дней сохранил свой пионерский 
ситцевый галстук – уголёк артековского костра – и немало 
других атрибутов земли Таврии» (из воспоминаний супруги 
Ануфриевой Вероники Владимировны, члена Союза писате-
лей России).

В 1965 г. Анатолий Михайлович совместно с журнали-
стом и корреспондентом газеты «Пионерская правда» Влади-
миром Богановым стал автором стихотворного текста песни 
«Артековская клятва» – своеобразного девиза верности арте-
ковской дружбе для многих поколений артековцев. Она была 
любимой песней Юрия Гагарина, с которым Анатолий Ануф-
риев познакомился именно в «Артеке». Слова «Артековец 
сегодня – артековец всегда» на многие годы стали важным 
паролем для артековцев. 

Автор пионерских песен в 1972 году стал Лауреатом пре-
мии Ленинского комсомола, а в 1984 году ему было присвое-
но Почётное звание «Заслуженный работник культуры». Имя 
Анатолия Ануфриева отмечено в первой десятке авторов, 

создавших в XX веке лучшие песни об «Артеке».
Готовясь к 90-летнему юбилею основания «Артека», А. 

Ануфриев создал брошюру «Артековские вёсны», которую 
после ухода автора из жизни, издали бывшие юнкоры-си-
биряки. В ней есть «Гимн юнкоров», написанный Анатолием 
Михайловичем, с проникновенными строчками: «Так нам со-
весть и клятва велит, не отступит юнкор, не смолчит!»

Проходят годы, но призыв и девиз Анатолия Михайлови-
ча Ануфриева к дружбе с «Артеком» навсегда остаётся в его 
истории, истории человека, преданного артековцам и «Арте-
ку». Светлая память нашему другу! Навсегда! 
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Желаем вам хорошего настроения, верных друзей рядом, крепкого здоровья вам и вашим близким! 

Администрация МДЦ «Артек», Совет ветеранов

 • Здоровый образ жизни

 • С юбилеем!

В «Артеке» спорту уделяется большое 
внимание. Дети здесь развивают спортив-
ные навыки и приобщаются к новым видам 
спорта. Пример артековцам подают взрос-
лые, которые с удовольствием участвуют в 
спортивных активностях.

В День физкультурника в бассейне луч-
шие пловцы вышли на дорожку на дистан-
ции 50 метров вольным стилем. Команды 
структурных подразделений показали своё 
мастерство в мини-футболе и пляжном во-
лейболе. Скорость реакции каждый смог 

продемонстрировать на соревнованиях по 
настольному теннису, а точность – в стрель-
бе из пневматической винтовки. 

Победители и призёры получили грамо-
ты от детского центра и призы от профсо-
юза работников народного образования и 
науки Российской Федерации Международ-
ного детского центра «Артек».

«Сегодняшний праздник для сотруд-
ников «Артека» прошёл очень интересно 
и содержательно. Представлены разные 
возрастные категории, всем нравится при-

нимать участие в соревнованиях. Отличная 
организация от сотрудников управления 
по физической культуре, спорту и туризму, 
которых мы поздравляем с праздником. Со-
вместно с администрацией «Артека» мы не 
первый раз проводим такие спортивные со-
бытия, польза от этого, конечно, невероят-
ная. Спасибо всему коллективу, что сегодня 
получился такой замечательный день еди-
ных действий», – сказала лидер профсоюз-
ной организации Елена Савельева-Рат.

Соревнования среди сотрудников – это 
возможность не только проявить свои фи-
зические способности, но и пообщаться с 
представителями разных структурных под-
разделений, которые работают в Стране 
Детства.

«Я работаю в «Артеке» с 1976 года, всег-

да сотрудники активно принимали участие 
в спортивных активностях, сборные коман-
ды центра участвовали в городских, обще-
крымских соревнованиях, занимали призо-
вые места. Очень радует, что такие события 
проводят и сейчас, ведь спорт сближает, и 
это добрая традиция. Хочется, чтобы жела-
ние коллег заниматься физической культу-
рой и в будущем поддерживалось в «Арте-
ке», – делится инструктор по физической 
культуре Софья Ткачёва.

«Очень здорово, что «Артек» устраивает 
такие соревнования, в них интересно при-
нимать участие. Сотрудники должны своим 
примером показывать детям, что следует 
вести здоровый образ жизни», – уверена 
методист детского лагеря «Хрустальный» 
Маргарита Бахман.

Традиционно в «Артеке» спортивные активности проводятся не только для 
детей, но и для сотрудников детского центра. Взрослые, как и артековцы, 
могут проявить себя в разных видах спорта, поставить личные рекорды. 
В День физкультурника сотрудники различных подразделений приняли 
участие в дружеских соревнованиях.

21 сентября 2022 года исполняется 85 лет со дня рождения журналиста и поэта, члена международной 
Федерации журналистов и Союза журналистов России, отличника народного просвещения Анатолия 
Михайловича Ануфриева. О замечательном человеке и большом друге «Артека» рассказывает советник 
директора «Артека» Сергей Вячеславович Ерохин.

К 85-летию автора артековской клятвы
 •Наша история

В День физкультурника сотрудники «Артека» 
поставили свои спортивные рекорды


