
Всероссийский форум лидеров учениче-
ского самоуправления объединит школьни-
ков со всей страны, представителей органов 
исполнительной и законодательной власти, 
некоммерческих организаций и экспертов.

Программа пребывания в «Артеке» 
участников Форума включает в себя три 
модуля: модуль лидерских компетенций 
«Ментальная уверенность»; модуль куль-
туры взаимодействия «Сила сообщества»; 
модуль советов обучающихся «Выбирай 
своё!», что позволит школьникам применить 
полученный в рамках смены опыт, развить 
разработанные идеи, обсудить их с предста-
вителями экспертного сообщества, а также 

презентовать результаты сверстникам и го-
стям Форума. 

Форум позволит пройти подготовку для 
дальнейшего развития деятельности сове-
тов обучающихся в своих школах. В соот-
ветствии с Программой воспитания, при-
нятой в 2022 году в связи с изменениями 
в закон «Об образовании», советы должны 
функционировать в каждой школе России. 

Директор Международного детского 
центра «Артек» Константин Федоренко об-
ратил внимание, что инициатива о создании 
и развитии ученического самоуправления 
исходила от самих детей: «Именно в «Ар-
теке» в прошлом году на стратегической 

сессии юные лидеры со всей России разра-
ботали модель школьного самоуправления, 
приняли Манифест и внесли свои предло-
жения в программу сегодняшнего Всерос-
сийского форума. Уверен, Форум позволит 
всем участникам поделиться опытом, пора-
ботать в командах, поучиться друг у друга. 
Ученическое самоуправление отражает вза-
имоотношения в обществе, и наша задача 
– помочь детям сделать его действенным и 
интересным, чтобы они могли самореали-
зовываться и решать насущные проблемы. 
Уверен, гражданское воспитание в учебном 
процессе выступает ведущей составной ча-
стью патриотического воспитания. Именно 

так создаётся гражданское общество».
Для участников пройдут мастер-клас-

сы, мотивационные встречи, отборочные 
этапы и полуфинал чемпионата по дебатам 
«Школа мечты», тренинги на командообра-
зование, ТED – конференция «Презентация 
опыта работы советов обучающихся». 

Итоговый продукт Форума – Кодекс 
активистов ученического самоуправления. 
Работа по его разработке будет вестись в те-
чение всего Форума на рабочих площадках 
и креативных сессиях. В Кодекс войдут мо-
тивационные, содержательные и техноло-
гические аспекты деятельности активистов 
ученического самоуправления.
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В «Артеке» пройдёт форум ученического 
самоуправления «Территория УСпеха»

www.artek.org

Всероссийский форум лидеров ученического самоуправления «Территория УСпеха» станет первым мероприятием Всероссийской программы по 
развитию советов обучающихся общеобразовательных организаций «Ученическое самоуправление» и ключевым событием артековской смены. 
Торжественная церемония открытия Форума состоится 10 октября.

 •Всероссийский форум

Дорогие друзья!
 Поздравляю вас с профессиональным праздником работников сферы образования – Днём учителя!
Педагогический коллектив «Артека» – учителя, педагоги дополнительного образования, воспитатели – объ-
единён искренней любовью к детям и верностью идеалам профессии, олицетворяет дух «Артека», хранит 
его традиции и сохраняет ценности. В разные годы артековские педагоги разработали новаторские прак-
тики, которые высоко оценены коллегами по всей стране.
 Сегодня в основе достижений «Артека» лежат традиции, современная образовательная инфра-
структура, новые технологии, передовые методы обучения и воспитания. Но ключевую роль в развитии и 
воспитании будущего поколения по-прежнему играют педагоги.
 Это вы изо дня в день делитесь с детьми своим опытом и знаниями, уделяете особое значение вы-
явлению и развитию их талантов, личным победам, делаете всё, чтобы от успехов ваших воспитанников в 
будущем сложился успех всей страны.
 Ценно, что молодые педагоги находятся в диалоге с опытными коллегами. Это связывает артеков-
ские десятилетия в единую историю, в которой «Артек», независимо от возраста, остаётся всегда молодым.
 Благодарю всех представителей артековского учительства за ответственную, творческую и не-
равнодушную работу. Пусть будет успешным ваше служение детям и неизменным стремление к познанию 
нового. Пусть на дороге, которую вы открываете, артековцев ждёт интересная, насыщенная жизнь и 
успех, направленные на благо Отечества.
 Желаю вам крепкого здоровья, единомышленников в коллективе, веры в своё дело, сил для новых 
свершений и побед!

Константин Федоренко, директор МДЦ «Артек»

С Днём учителя!



В современных условиях для России и 
Китая важно выстраивать и укреплять связи 
на уровне государственных и общественных 
структур. Молодёжная политика имеет осо-
бую важность для долгосрочного устойчи-
вого развития двух государств.

В сессии «Россия и Китай: молодёжное 
сотрудничество в новых условиях» высту-
пили Денис Кравченко, первый заместитель 
председателя комитета Государственной 
Думы ФС РФ по экономической политике; 
Константин Колпаков, председатель Сове-

та молодых дипломатов МИД РФ; Валерия 
Горбачёва, директор Центра спецпроектов с 
дружественными странами и многосторон-
ними организациями НИУ ВШЭ; Алексей 
Маслов, директор Института стран Азии 
и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова; Эли-
на Сидоренко, генеральный директор АНО 
«Платформа». Модерировал сессию Кирилл 
Барский, исполняющий обязанности за-
ведующего кафедрой дипломатии МГИМО 
МИД России.

В рамках сессии обсудили, каковы точ-
ки соприкосновения России и Китая в мо-
лодёжной сфере? Что для России и Китая 
является главным в сфере молодёжной по-
литики? Каковы перспективы взаимодей-
ствия России и Китая в рамках молодёжной 
повестки?

Директор МДЦ «Артек» Константин Фе-
доренко отметил, что с 2016 по 2019 год 
«Артек» в рамках тематического партнёр-
ства принял 105 детей из Китайской Народ-
ной Республики. Также в рамках междуна-
родного обмена три воспитателя и вожатый 
«Артека» прошли стажировки в детских ла-
герях Китая «Eastonk camp», «Gehua camp» и 
«Awesome camp». В 2021 году юные пиани-
сты из КНР в ходе визита в Крым побывали 
на экскурсии по «Артеку» и дали концерт во 

Дворце «Суук-Су».
«Сотрудничество с Китайской Народ-

ной Республикой у нас достаточно пло-
дотворное, мы принимали детей с 2016 по 
2019 год, обменивались вожатыми, педаго-
гами. В 2019 году подписано трёхсторон-
нее соглашение, и мы готовы продолжить 
эту работу. В настоящее время объявлен 
конкурс на международное тематическое 
партнёрство. Приглашаем ведущие инсти-
туты системы образования Китая для уча-
стия в конкурсе и совместной реализации 
образовательных программ в «Артеке» и в 
Китайской Народной Республике. Конкурс 
прозрачен, и это один из возможных ин-
струментов по обмену детьми, вожатыми, 
педагогами», – рассказал Константин Фе-
доренко.

Международный детский центр также бу-
дет рад принять китайских школьников, по-
бедивших в различных конкурсах на знание 
русского языка, литературы, истории. Такие 
проекты будут проводиться для иностранных 
детей совместно с Россотрудничеством.

Константин Федоренко добавил, что се-
годня в детском центре сняты все ограниче-
ния по приёму иностранных детей, которые 
действовали в период пандемии. В 2022 
году принято 1088 детей из 33 стран.
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 •Просветительский марафон «Знание» 

1 сентября прошло заседание наблю-
дательного совета общероссийского обще-
ственно-государственного движения детей 
и молодёжи, где обсудили основные направ-
ления развития движения.

«Приглашаю всех максимально участво-
вать. Это возможность реализовать себя, 
найти новых друзей, воплотить в жизнь ваши 
проекты и идеи. Движение не должно созда-
ваться сверху – от федеральных органов, а 
должно идти снизу, от самих ребят. Наша за-
дача – услышать и понять вас, помочь, дать 
возможность дальше идти вперёд», – сказал 
Сергей Кравцов.

Министр просвещения рассказал о том, 
как в стране формировались детские и 
юношеские движения, об их истории и цен-
ностях. Интерактивным элементом лекции 
стала возможность онлайн побывать во 
Всероссийских детских центрах «Орлёнок», 

«Смена», «Океан» и в Международном дет-
ском центре «Артек» – вожатые центров 
подключились к марафону по видеосвязи.

Так, молодые артековские педагоги 
развили и дополнили тему, касающуюся 
пионерского движения. На связь вышли из 
Дворца «Суук-Су», где действует выставка 
«Артек – столица пионерии», посвященная 
столетию со дня основания Всесоюзной пи-
онерской организации.

«В 1958 году «Артек» стал центром дет-
ского движения, куда приглашали предста-
вителей детских пионерских организаций 
разных стран. В «Артеке» прошли семь 
пионерских слётов из десяти. Здесь подво-
дили итоги деятельности пионерской ор-
ганизации, давали старт новым проектам. 
Так, на IX слёте пионеров в 1987 году были 
намечены пути решения острых проблем 
детского движения, которые назвали сами 

дети», – рассказала воспитатель Елена Гон-
чарова.

«Артек» продолжает лучшие традиции 
из пионерской жизни лагеря в новых про-
ектах. Например, с 2021 года реализуется 
программа для юных дипломатов «Ди-
пломатическая миссия: дети Мира». А в 11 
смену 2022 года «Тайна золотой параллели» 
состоится Всероссийский форум лидеров 
ученического самоуправления «Территория 
УСпеха».

Каким будет новое общероссийское 
движение школьников и молодёжи, решать 
его участникам. Международный детский 
центр «Артек» готов делиться опытом, вдох-
новлять и поддерживать начинания активи-
стов. Как отмечают артековские вожатые, 
меняются эпохи, но остаются актуальными 
истинные ценности поколения российских 
школьников – дружба, уважение к старшим, 
забота о младших, желание трудиться на 
благо своей страны.

С 31 августа по 2 сентября в Москве прошёл Федеральный просветительский 
марафон «Знание». Более 200 лекторов – государственные деятели, 
предприниматели, учёные, медиаменеджеры – провели встречи и 
мастер-классы. Так, Министр просвещения Сергей Кравцов выступил с 
лекцией «История развития детских движений и объединений», а его 
«содокладчиками» онлайн стали вожатые Всероссийских детских центров и 
МДЦ «Артек».

Вожатые рассказали о роли «Артека»  
в развитии детского движения

Международное  сотрудничество в новых условиях
 • Молодёжная политика

8 сентября состоялась сессия Молодёжного Восточного экономического 
форума «Россия и Китай: молодёжное сотрудничество в новых условиях». 
Участие в сессии по видеосвязи принял Константин Федоренко. 
Директор «Артека» рассказал о том, как в детском центре выстраивается 
международное сотрудничество и пригласил организации Китайской 
Народной Республики к участию в совместных проектах.

 • Фото номера: поздравляем педагогический коллектив школы МДЦ «Артек» с наступающим праздником - Днём учителя!



Световую инсталляцию размером 60х30 
дети создали, подняв вверх фонарики. С вы-
соты птичьего полёта можно было увидеть 
портрет храброй девушки и надпись: «Гуля 
Королёва». Участники патриотической акции 
узнали о жизни и подвиге героя-артековца и 
минутой молчания почтили память погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны.

Для каждого школьника участие в акции 
– это ещё одна возможность сказать спаси-
бо воинам, победившим фашизм.

 «Я много знаю про жизнь и подвиг Гули 
Королёвой, увлекаюсь историей России, 
читала книгу «Четвёртая высота». Увере-
на, очень важно чтить память таких геро-
ев. Гуля Королёва – герой-артековец, и я 
рада, что смогла тоже попасть в «Артек», 
носить гордое звание артековец», – говорит  
Анастасия Насонова из Санкт-Петербурга.

Книгу Елены Ильиной «Четвертая высо-
та» прочитали многие участники 10 смены. 
В ней описано и пребывание Гули Королё-
вой в «Артеке». Во время смены девочка 
подружилась с разными ребятами, подня-
лась на Аю-Даг, произнесла прощальную 
речь в конце смены. Гулиными артековски-
ми друзьями стали Мамлакат Нахангова, 
которая самоотверженно трудилась, соби-
рая хлопок одновременно двумя руками, 
и была награждена Орденом Ленина и Ба-
расби Хамгоков, вырастивший трёх крас-

ноармейских коней, за что был награждён 
званием Герой Социалистического Труда. 
Благодаря произведению можно узнать, что 
в те времена в «Артеке» существовали те же 
традиции, что и сегодня.

Затаив дыхание, юные потомки побе-
дителей слушали взволнованные голоса 
ведущих о том, как во время Великой От-
ечественной войны Гуля Королёва ушла на 
фронт и стала санинструктором, участвова-
ла в боях под Сталинградом. Именно здесь, 
на высоте 56,8, недалеко от хутора Паньши-
но, она вынесла с поля боя 50 раненых сол-
дат, повела бойцов в атаку и, получив смер-
тельное ранение, продолжала сражаться. 
Гуля Королёва скончалась от ран 24 ноября 
1942 года. Посмертно награждена за муже-
ство и героизм Орденом Красного Знамени.

Во время акции «Огни памяти» артеков-
цы узнали, что в честь Гули были названы 
улицы в Волгограде, Междуреченске, Дне-
пропетровске. Имя героини увековечено 
в названии посёлка в Советском районе 
Волгограда, а также детского лагеря в Вол-
гоградской области. Бюст Гули Королёвой 
установлен и в живописном парке Между-
народного детского центра, на Аллее ге-
роев-артековцев. «Артек» помнит! «Артек» 
гордится! Гордятся своими предками и ре-
бята, собравшиеся в Международном дет-
ском центре со всей страны.
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 • Гуманитарная помощь

Следственный комитет РФ уже не в пер-
вый раз доставляет гуманитарную помощь 
для жителей Волновахи. А в преддверии 
нового учебного года партнёры и большие 
друзья Международного детского центра 
привезли на освобождённые территории 
книги, которые собрали артековцы со всей 
России и из других стран, чтобы передать их 
школьникам Донбасса.

В подборке любимых книг артековцев 
можно найти произведения на любой вкус. 
Среди изданий – художественные и научно-
популярные, русские и зарубежные, класси-
ка и новинки. Здесь сказки и приключения, 
романы и детские детективы, энциклопедии 
и книги по истории Крыма…

Свою посылку ребята собирали в те-
чение смены, они надеются, что книги по-

дарят их сверстникам радость и вдохнове-
ние, позволят больше узнать о культурном 
наследии России. Свои подарки артековцы 
сопроводили добрыми письмами к новым 
читателям.

«Я от всей души дарю тебе эту красоч-
ную книгу. Расти и развивайся, познавай мир 
вокруг, а весёлые и яркие иллюстрации тебе 
в этом помогут. Желаю тебе расти счастли-
вым, добрым и любимым. Пусть твои мечты 
непременно сбываются», – написала в своём 
послании, адресовав его самому маленько-
му школьнику, Ангелина Плетнева.

Как рассказала Елена Снисаренко, зам. 
главы администрации Волновахского райо-
на по социальным вопросам, книги из «Ар-
тека» займут достойное место на полках 
школьных библиотек.

Помимо книг с художественными произ-
ведениями, детям привезли школьные при-
надлежности и сладости.

«Следственным комитетом РФ в пред-
дверии 1 сентября организована доставка 
гуманитарной помощи для детей Донбасса. 
Это школьные наборы, которые включают в 
себя рюкзаки, тетради, канцелярские при-
надлежности, а также различные сладости 

для детей», – рассказал представитель СК 
России.

Вместе с учениками исполняющая обя-
занность директора Дмитровской школы 
Елена Пономаренко выразила огромную 
благодарность за гуманитарную помощь и 
отметила, что благодаря такой поддержке 
дети Волновахи получат заряд позитивных 
эмоций.

Следственный комитет Российской Федерации доставил гуманитарную 
помощь в школы Волновахского района. Вместе со школьными 
принадлежностями и вкусными подарками передали книжную посылку, 
которую в рамках акции «Книги – Донбассу» для своих сверстников 
собрали артековцы 9 смены.

Следственный комитет РФ доставил книги 
из «Артека» в Волноваху

В «Артеке» прошла акция 
«Огни памяти» 

 • К 100-летию Гули Королёвой

9 сентября исполнилось 100 лет со дня рождения Гули (Марионеллы) 
Королёвой. В преддверии памятной даты более 1300 детей приняли 
участие в акции «Огни памяти». На площади перед корпусом «Вожатый» 
артековцы вместе с вожатыми создали световую инсталляцию – портрет 
Гули Королёвой. Своей акцией участники высказали благодарность 
артековке лагеря «Нижний» 1936 и 1937 гг, которая отдала жизнь за 
Родину.

Участники 10 смены «Артек – школа новых возможностей» 13 сентября 
высадили аллею в зелёной зоне между лагерями «Хрустальный» и 
«Янтарный». Таким образом артековцы присоединились к Всероссийской 
акции «Лес Победы» и почтили память миллионов советских солдат, 
погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Учитывая всемирное историческое зна-
чение победы над фашизмом в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов, обще-
российское экологическое общественное 
движение «Зелёная Россия» реализует про-
ект «Лес Победы». Цель проекта – посадить 
по дереву в честь каждого из 27 миллионов 
погибших.

К проекту привлекают ветеранов и их 
семьи, волонтёров и школьников. В 10 сме-
ну 2022 года акцию поддержал и «Артек». 
Артековцы из всех детских лагерей высади-
ли в зелёной зоне 10 деревьев – ели, кипа-
рисы и берёзы.

Свою аллею ребята посвятили пионе-
рам-героям артековцам и своим праде-
душкам и прабабушкам, защищавшим мир 
от фашизма. 

«Для меня День Победы – это гордость 

за предков и радость, что мы можем жить 
свободно. Высаживая дерево в «Артеке», я 
хотел бы сказать всем людям, чтобы не за-
бывали свою историю», – поделился Ша-
миль Абдусамадов из Мурманской области.

Артековцы пообещали, что расскажут 
о проекте «Лес Победы» в своих регионах, 
чтобы в честь победителей расцвели сады 
по всей стране.

Главные задачи акции «Лес Победы» – 
пробуждение патриотизма и ответственно-
сти, преемственность поколений, увекове-
чивание исторической памяти, организация 
историко-розыскной работы, возрождение 
добровольчества, объединение граждан. 
С сентября 2014 года по настоящее время 
высажено более 20 млн саженцев, а общее 
количество участников проекта – более 15 
млн человек.

 • • «Лес Победы»

Артековцы поддержали 
всероссийскую акцию



«Я принимала участие в первом форуме. В восторге 
от организации, общей атмосферы. Мне важно поехать 
на форум снова, потому что это возможность професси-
онального роста. Роль наблюдателя – не для меня», – рас-
сказывает учитель истории и обществознания школы МДЦ 
«Артек» Елена Ерёменко.

По словам артековских педагогов, конкурсный отбор 
проходил в удалённом формате, был хорошо продуман, 
все этапы чётко прописаны. Достаточно большой перерыв 
между этапами позволил конкурсантам подготовиться и 
настроиться на выполнение следующих заданий. Всё вре-
мя чувствовалась поддержка организаторов Форума и за-
бота о каждом участнике.

«Первый этап – это тестирование по педагогике. Тест 
был пройден, и мы получили приглашение в следующий 
этап, – рассказывают педагоги. – На следующем этапе мы 
решали задачи по тематике классного руководства. Были 
предложены реальные ситуации из классной жизни. Про-
ходить было очень интересно, так как такие и подобные 
ситуации всегда встречаются в работе».

Тренажёр классного руководителя артековские учите-
ля прошли на «отлично». И вот уже последнее задание – 
видеовизитка на тему «Почему я должна быть на Форуме 

классных руководителей».
«Пока готовила визитку, постоянно думала о том, для 

чего мне нужен форум. Но все-таки нужен! Хочется быть 
личным примером для ребят своего любимого 9 Б класса в 
том, как ставить перед собой большие цели и достигать их. 
Форум – это возможность своего профессионального ро-
ста, дальнейшее совершенствование своей работы класс-
ного руководителя. Форум – это уникальная возможность 
встречи с людьми, профессионалами своего дела. Форум 
– это наша команда крымских классных руководителей, 
которые, наверняка, привнесут интересные и новые идеи 
в свою работу», – поясняет свой выбор Елена Ерёменко.

Все этапы успешно пройдены, приглашение на Форум 
получено. Елена Александровна и Ирина Ивановна с не-
терпением ждут его открытия, поддерживают общение с 
коллегами в группе ВКонтакте и личной переписке, чтобы 
уже до Форума получать полезную информацию для своей 
работы.

«Чтобы воспитывать лучших детей, нужно быть в числе 
лучших педагогов, быть примером для своего класса, сво-
ей школы. Вот уже второй год подряд, пройдя через тести-
рование, тренажёр для классных руководителей, отправив 
мотивационную визитку-самопрезентацию, я становлюсь 

участником Форума классных руководителей. Зачем мне 
это? Показать детям, что цель будет достигнута благода-
ря настойчивости, своему труду, креативности, а получен-
ный опыт даст возможность дальнейшему продвижению 
и развитию. Хочешь быть первым – работай и достигай. 
Хочешь, чтобы твой класс был таким, стань для них при-
мером!» – считает Ирина Воробьёва.

«Стать очным участником Форума – это целенаправ-
ленная работа по самосовершенствованию, умению быть 
стрессоустойчивой и доказательство того, что все желания 
(даже самые невероятные) обязательно сбываются, если 
ты ставишь перед собой цели, стремишься к ним и никогда 
не сдаёшься», – убеждена Елена Ерёменко.

В 2022 году количество участников Форума увели-
чилось: к школьным педагогам присоединятся кураторы 
групп в колледжах. Участвовать в мероприятии изъявили 
желание 64 тысячи педагогов со всей России, но только 
1300 из них прошли испытания, получив приглашение в 
Москву.
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Приехать в «Артек» может каждый 
школьник вне зависимости от места про-
живания, обучения, увлечений. Об этом 
говорили в прямом эфире, который прове-
ла начальник киностудии «Артекфильм» и 
ведущая проекта Анастасия Крысина. «На 
протяжении всей своей истории «Артек» 
был мечтой для каждого школьника. В опре-
делённый момент сложился стереотип, что 
получить путёвку в «Артек» практически не-
возможно. Но если ты достигаешь успехов в 
учёбе, спорте, общественной деятельности, 
то ты обязательно сможешь стать артеков-
цем», – обратилась к ребятам Анастасия.

Первым гостем прямого эфира стал ди-
ректор «Артека» Константин Федоренко. 
Руководитель рассказал об инфраструк-
турных объектах детского центра, а также 
огромном спектре образовательных про-
грамм, которые реализуются в «Артеке».

Константин Федоренко подчеркнул, что в 
детском центре особое внимание уделяется 
вопросам безопасности, которую совмест-
но с сотрудниками «Артека» обеспечивают 
МВД, Федеральная служба безопасности, 
Росгвардия. Также важная составляющая 
«Артека» – медицинское обеспечение. В 
детском центре есть собственная меди-

цинская служба, ведётся взаимодействие с 
медицинскими учреждениями Крыма и Се-
вастополя. Уникальные условия созданы и в 
организации питания.

Директор рассказал, что в детском цен-
тре работает профессиональная команда: 
«Сегодня мы уделяем большое внимание 
обучению, повышению квалификации. У нас 
собраны лучшие вожатые из 65 субъектов 
Российской Федерации. Все вожатые про-
ходят в «Артеке» дополнительное обучение, 
к самостоятельной работе на отряде мы их 
допускаем после 2-3 смен под наставниче-
ством более опытных сотрудников».

Важной стала информация об отрядной 
деятельности, о том, как сотрудники центра 
помогают воспитанникам раскрывать свои 
таланты, какие ценности передают артеков-
цам в течение смены.

Обращаясь к школьникам России, Кон-
стантин Федоренко отметил, что каждый 
школьник должен попробовать попасть в 
«Артек» хотя бы один раз, а сотрудники дет-
ского центра ждут всех ребят на уникаль-
ных, неповторимых и незабываемых арте-
ковских сменах.

О распределении путёвок, 95% которых 
бесплатные, рассказала начальник единого 

контактного центра Елизавета Молчанова. 
Для получения путёвки нужно зарегистри-
роваться на сайте артек.дети и заполнить 
профиль. Путёвки между субъектами Рос-
сии распределяются пропорционально ко-
личеству детей в субъекте, а за проверку 
грамот и направление детей в «Артек» отве-
чает региональный оператор. Гостья эфира 
отметила, что при подаче заявки необходи-
мо набрать минимум 40 баллов.

Ещё одна важная тема онлайн-встречи 
– конкурсы тематических партнёров, её ос-
ветила ведущий специалист управления по 
работе с партнёрами Кристина Суркова. В 
2022 году у «Артека» 97 партнёрских орга-
низаций, и каждый ребёнок может выбрать 
конкурс в зависимости от увлечений. Спи-

сок тематических партнёров и положения 
каждого конкурса можно найти на офици-
альном сайте «Артека». Отдельно Кристина 
Суркова коснулась темы конкурсов, кото-
рые «Артек» проводит самостоятельно. О 
них также можно узнать на официальном 
сайте, в разделе «Проекты «Артека». К при-
меру, до 16 октября можно подать заявку на 
конкурс «Рифмы Артека».

В финальном блоке участниками пря-
мого эфира стали юные артековцы. Они 
поделились со зрителями своей историей 
получения путёвки в «Артек». Дети отмети-
ли, что в лагере важно быть активным, заво-
дить новые знакомства. По словам ребят, за 
смену они получили новые знания и навыки, 
раскрыли таланты. 

 • Прямой эфир

Состоялся специальный выпуск 
проекта «Артек-онлайн»

Как попасть в «Артек»? Где найти конкурсы тематических партнёров? Что 
взять с собой на смену? Ответы на эти и другие вопросы дали сотрудники 
«Артека» во время прямого эфира, который прошёл в детском центре в 
рамках специального выпуска проекта «Артек-онлайн». За полтора часа 
каждый смог узнать полезную информацию от специалистов детского 
центра и артековцев 10 смены.

Двадцать крымчан представят Республику Крым на II Всероссийском форуме классных руководителей 
в Москве. В октябре в столице соберутся 1300 человек, прошедших конкурсные испытания, в их числе 
учителя школы Международного детского центра «Артек» Елена Ерёменко и Ирина Воробьёва. 

 •Профессиональное мастерство

Учителя «Артека» представят Крым на форуме 
классных руководителей
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 • Осенняя сессия

 •Кадровое пополнение

Поскольку каждый сотрудник «Артека» 
в той или иной степени вовлечён в про-
цесс воспитания, то целью проекта являет-
ся создание условий для формирования у 
слушателей курса высокой языковой ком-
петенции. Команда учителей, реализующих 
этот проект, считает, что Международный 
детский центр – это территория, где долж-
на звучать правильная русская речь.

Курс «Культура речи» отличается прак-
тической направленностью и предусматри-

вает знакомство слушателей с типичными 
ошибками, их анализ и отработку норм. К 
тому же организаторы проекта успешно ве-
дут странички в Телеграмме и в ВКонтакте, 
где слушатели курса могут получить отве-
ты на волнующие вопросы в области со-
временного русского литературного языка.

С целью охвата большего количества 
слушателей, занятия организуются в два 
потока: первый – весной, второй – осе-
нью. На последнее занятие осенней сессии 

курсов так же, как и весной, планируется 
пригласить одного из ведущих филологов 
России. В прошлый раз лекцию по теме 
«Экология современного русского языка» 
провела кандидат филологических наук 
Кира Дружинина.

В мае-июне было проведено шесть за-
нятий по два академических часа для 48 
слушателей – сотрудников Международ-
ного детского центра. Все участники полу-
чили сертификаты, а шестеро отличников 
– словари.

Второй поток стартовал 19 сентября. 
Занятия проводятся на четырех площад-
ках: в конференц-зале (школа), во Двор-
це «Суук-Су» (библиотека), в медиатеке 
(корпус «Вожатый»), в корпусе «Кувшинка» 
(комплекс «Прибрежный»). 

Слушателями курсов также стали буду-
щие вожатые (63 человека), обучающиеся в 
Школе педагогических работников. 

«Больше всего мне понравилось, что вся 
информация была в доступном формате, а 
ещё нам раздали памятки, которые приго-
дятся в дальнейшей работе. Конечно, есть 
что подтянуть и хочется запомнить всё, что 
я узнала на занятиях», – поделилась слуша-
тельница курса Кристина. 

Следующие занятия для основного по-
тока слушателей (49 человек) пройдут 17-
18 октября и 10-11 ноября. Если вы ещё 
не посетили первые два занятия, то може-
те присоединиться к любителям русского 
языка на любой из вышеупомянутых пло-
щадок. По итогам курса все слушатели по-
лучат сертификаты, а отличники – подарки.

 В «Артеке» стартовала осенняя сессия курсов «И мы сохраним тебя, 
русская речь!..» Проект по культуре речи является победителем конкурса 
грантов «Кадры для «Артека». В команду входят учителя артековской 
школы: Любовь Калиниченко (руководитель проекта), Алла Белькова, 
Антонина Ганина, Алёна Исаченкова и ведущий специалист IT отдела 
Кирилл Значков. 

 «И мы сохраним тебя, русская речь!..»

С первых дней слушатели ШПР по-
грузились в атмосферу лагеря. В тече-
ние трех недель они проживали насто-
ящую артековскую смену: посещали 
музеи «Артека», играли, проводили от-
рядные дела, ходили в походы…

«В «Артеке» огромная территория, 
много традиций, фишечек… ШПР нам 
даёт знания, чтобы работать в этих 
условиях. Вижу, сколько внимания 
уделяется здесь грамотному оргпери-
оду, программе игр... Не знаю обра-
зовательного учреждения, где бы ещё 
можно было бы с детьми выйти в море, 
сходить на скалодром, съездить в Се-
вастополь, и всё это за 21 день! В то 
же время «Артек» – это не место, это 
люди. Такое понимание уже начинает 
приходить. Здесь те самые люди, ко-
торые заряжены, готовы открываться 
детям. И это заряжает тебя самого», – 
говорит педагог-психолог, выпускник 
Тверского госуниверситета Денис За-
харов.

Артековский способ обучения по-

строен на практике. И всё же, в нём 
есть место и вдумчивому професси-
ональному диалогу. Так, занятие по 
экзистенциальной педагогики и ко-
мандообразованию для обучающихся 
ШПР провела представитель Обще-
российского профсоюза образования, 
победитель Всероссийского конкурса 
педагогического мастерства «Сердце 
отдаю детям» Александра Подлевских.

С молодыми коллегами обсудили, 
что для ребёнка в «Артеке» очень важ-
но, чтобы время, проведённое в лагере, 
стало жизнеопределяющим событием, 
ситуацией успеха. Для этого детям в 
отряде должно быть комфортно друг с 
другом, чтобы каждый чувствовал под-
держку со стороны вожатых и других 
ребят, ощущал себя членом коллек-
тива. Как этого добиться? Александра 
Никитична поделилась секретами пе-
дагогического мастерства. 

Помимо теории слушатели при-
няли участие в социо-динамическом 
тренинге «Чудо отрядной жизни». За 

час участники смогли узнать новое 
друг о друге, создать свои ритуалы 
приветствия, поделиться эмоциями и 
сблизиться.

«Когда я общаюсь с детьми, это 
мне приносит больше удовольствия, 
чем любое общение. Я насыщаюсь их 
энергией, эмоциями. И я очень рада, 
что попала в ШПР! Это настолько кру-
той проект! Смотрю, какие преподава-
тели искренние, я реально получаю от 
них знания и опыт. Ещё присутствует 
неуверенность и волнение, но мне нра-
вится, что я такая воодушевлённая, что 
у меня огромный интерес к вожатско-
му делу. Хочу поскорее встретиться с 
артековцами, чтобы делиться своей 
энергией и применять то, чему научи-
лась в ШПР», – рассказывает студентка 
Донецкого национального универси-
тета Илона Крукчи.

Желаем новым вожатым любым 
своим действиям, любому преодоле-
нию придавать смысл, и тогда всё по-
лучится!

Новые вожатые встретили свои 
первые отряды

Завершилось обучение осеннего набора слушателей Школы педагогических работников 
«Артека». Программу ШПР прошли 62 слушателя из 37 регионов. Будущие вожатые участвовали в 
образовательной программе, знакомились с артековскими традициями, активностями, отрядными 
делами, историей детского центра. В 11 смену они встретили своих первых артековцев.

С 1 по 9 сентября в России прошла Всероссийская 
просветительская акция «Поделись своим 
знанием». С ребятами из детского лагеря 
«Лесной» пообщался спикер Российского 
общества «Знание», учитель истории и 
обществознания школы МДЦ «Артек» Павел 
Панченко.

История советского 
атомного проекта

Лектор подготовил для артековцев занятие на тему 
«Советский атомный проект. Его роль в развитии науки 
и человечества в целом». «Основная цель – познакомить 
ребят с основными достижениями нашей науки благодаря 
советскому атомному проекту. Он принёс огромное коли-
чество достижений, технологий, которыми мы пользуемся 
и сегодня», – сказал Павел Панченко.

Ребята узнали о том, как развивалось изучение атом-
ной энергетики в мире, какое значение для мировой безо-
пасности играл советский атомный проект после бомбар-
дировки японских городов Хиросима и Нагасаки авиацией 
США. Конечно, артековцы познакомились с биографией 
и научными достижениями великого учёного Игоря Кур-
чатова. Также педагог рассказал ребятам о деятельности 
НИЦ «Курчатовский институт». 

В завершении занятия дети сформулировали основ-
ную проблему в «Атомном проекте» с точки зрения на-
учной этики, объяснили, как понимают смысл выражения 
«двуликий атом». Артековцы рассказали, что лекция по-
зволила лучше узнать об истории и современном разви-
тии науки в России.

 •Просветительская акция



В комплект вошли полное издание ме-
муаров русского учёного-географа Петра 
Сёменова-Тян-Шанского, «Красная книга 
Кубанской степи», книги об античном на-
следии России и современном масштаб-
ном туристическом маршруте по югу на-
шей страны «Золотое кольцо Боспорского 
царства» и «Древности Тамани». Также 
артековскую библиотеку пополнила книга 
«Живописная Россия», созданная по итогам 
экспедиции РГО «РоссиЯ» и посвящённая 

географии, природе, историко-культурно-
му и этнографическому разнообразию Рос-
сии. Заместитель директора МДЦ «Артек» 
по образованию Альбина Мурашова побла-
годарила за подарок, который будет пере-
дан в библиотечный фонд детского центра, 
и выразила уверенность, что книги будут 
помогать артековцам пополнять знания о 
своей стране.

«Мы все делаем одно большое дело. 
Лучшего подарка, чем хорошая книга, труд-

но придумать. Я очень надеюсь, что книги 
будут помогать артековцам знакомиться с 
достижениями Русского географического 
общества, а также со всеми достижения-
ми, которые происходят в нашем обществе 
фактически каждый день, каждую минуту», 

– сказала Альбина Мурашова.
Гости провели встречу с артековцами 

и ответили на интересующие их вопро-
сы. Школьников интересовало, как стать 
участником исследовательской экспедиции  
в труднодоступные места Земли.
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Международный детский центр «Артек» получил в подарок от 
Всероссийской общественной организации «Русского географического 
общества» (РГО) комплекты современных изданий по географии, экологии и 
краеведению. Передача книг состоялась на встрече участников профильной 
смены «Мир открытий» с руководителем Краснодарского регионального 
отделения Русского географического общества Иваном Чайкой и 
выдающимся российским путешественником Константином Мержоевым.

 •Партнёрство

Основной целью конкурса 
было содействие совершен-
ствованию и активизации ин-
формационно-методической 
деятельности, развитию про-
фессионального и творческого 
потенциала методистов Центра.

Участниками профессио-
нального конкурса методистов, 
проходившего в очном и заоч-
ном форматах, стали методисты 
педагогических подразделений 
(всего 17 человек): детских 
лагерей, управления психоло-
гического сопровождения, ме-
тодического отдела, сектора по 
обучению работников и отдела 
по организации педагогической 
деятельности детских лагерей. 

Конкурс проходил в трёх 
номинациях: «Методические 
рекомендации и разработки», 
«Методическая публикация» и 
«Методический дебют». Диа-
пазон заявленных участниками 
тем очень широк – организа-
ция отрядного дела, раскрытие 
опыта организации культур-
но-досуговой деятельности в 
отдельном лагере, образова-
тельное пространство «Арте-
ка», вопросы психологического 
воздействия на современных 
подростков, определения граж-
данской идентичности и многое 
другое. Начинающие методи-
сты провели для вожатых и слу-
шателей Школы педагогических 
работников методические заня-

тия, на которых продемонстри-
ровали эффективные приёмы 
использования методического 
и материально-технического 
обеспечения, умение владеть 
вниманием аудитории. 

Члены жюри конкурса – ав-
торитетные педагоги «Артека»: 
заместитель директора «Арте-
ка» по образованию Альбина 
Мурашова, советник директора 
по организационно-педагоги-
ческой деятельности Сергей 
Ерохин, директор артековской 
школы Наталья Царькова, за-
меститель руководителя по ор-
ганизационно-педагогической 
деятельности УДЛ Елена Зага-
евская, руководитель программ 
смен Татьяна Макарова, дру-
гие руководители и работники 
педагогических подразделений 
«Артека». По итогам работы 
жюри были определены побе-
дители в номинациях. 

В номинации «Методиче-
ские рекомендации и разработ-
ки» I место присуждено старше-
му методисту методического 
отдела управления детских ла-
герей Елене Черкасовой, об-
ладающей высоким уровнем 
профессиональной компетент-
ности, широкой эрудицией, 
прекрасными аналитическими 
способностями. II место у Ана-
стасии Левченко, методиста 
детского лагеря «Озёрный». 
Анастасия Олеговна имеет вы-

сокий уровень методической 
культуры, ответственности и 
организованности. Виктория 
Шадрина, старший методист 
методического отдела управле-
ния детских лагерей, занявшая 
III место, в работе показывает 
высокую интенсивность, про-
фессионально совершенствует-
ся, постоянно следит за передо-
вым опытом в методической и 
воспитательной сфере деятель-
ности, стремится его внедрить 
на своём участке работы и до-
стигает больших успехов в этом 
отношении.

В номинации «Методиче-
ская публикация» победителем 
стал Андрей Муклинов, стар-
ший методист методического 
отдела управления детских 
лагерей. Благодаря большому 
профессиональному и жизнен-
ному опыту, а также ценным 
деловым качествам, Андрей 
Аманикович своим трудом 
внёс большой вклад в развитие 
методической деятельности в 
«Артеке». II место заняла Юлия 
Желудько, старший методист 
отдела исследовательской ра-
боты управления психологиче-
ского сопровождения, которая 
в своей работе постоянно до-
бивается высоких результатов, 
а своим примером воодушев-
ляет коллег. Анастасия Вашке-
вич, методист отдела исследо-
вательской работы управления 

психологического сопрово-
ждения, проявляющая высо-
кую компетентность в вопросах 
методического обеспечения и 
психологического сопровожде-
ния образовательного и воспи-
тательного процесса – III место.

В номинации «Методиче-
ский дебют» I место присуж-
дено Александре Дегтяревой, 
методисту сектора обучения 
работников детских лагерей. 
Александра Михайловна – но-
вичок в данной сфере деятель-
ности, но владеет достаточно 
обширными практическими 
знаниями по своей специаль-
ности. Венера Смоляницкая, 
старший методист отдела по 
организации педагогической 
деятельности детских лагерей, 
реализации проектов управ-
ления детских лагерей, заня-
ла в конкурсе II место. Венера 
Анатольевна – методически 
грамотный, профессионально 
творческий специалист, добро-
совестно и ответственно от-
носящийся к своей работе. На 
почётном III месте – Елена Бы-
кова, методист детского лагеря 
«Полевой», которая, несмотря 
на небольшой опыт работы, 
уже весьма профессионально 
оказывает методическую под-
держку вожатым и воспитате-
лям лагеря.

«Мы рады, что в конкурсе 
методистов приняли участие 
как опытные профессионалы, 
так и начинающие специали-
сты. Надеемся, что этот опыт 
поможет им в совершенство-
вании своей профессиональ-
ной деятельности, ведь главное 
в методической работе – ока-
зание реальной, действенной 
помощи вожатым и воспита-
телям в повышении профес-
сиональной компетентности, 
развитии их мастерства как 
совокупности профессиональ-
ных знаний, умений, навыков, 
необходимых для современно-
го педагога свойств и качеств 
личности» – считает начальник 
методического отдела Ольга 
Юсуп-Али.

Награждение победителей и 
участников профессионального 
конкурса методистов МДЦ «Ар-
тек» состоялось 30 сентября в 
рамках круглого стола, приуро-
ченного к празднованию юби-
лея методического отдела. 

В период с 15 августа по 15 сентября 2022 года в Международном детском центре 
прошёл профессиональный конкурс методистов, посвящённый 90-летию со дня 
основания методического отдела. В 1932 году в «Верхнем лагере» открылся 
методический кабинет, и именно это событие принято считать началом полноценной 
методической работы в «Артеке». 

 • Профессиональный конкурс

К юбилею методического отдела

«Артеку» передали комплекты 
современных книг по географии

Из истории
С 2014 по 2016 год методическим 
отделом руководила Виктория Гармаш. 
В это время, после присоединения 
Крыма к Российской Федерации и, 
следовательно, включения «Артека» 
в российское образовательное и 
воспитательное пространство, 
разрабатывается новая Концепция 
развития «Артек 2.0. Перезагрузка», 
которая предложила инновационную 
образовательную технологию – 
«технологию образовательного 
события». Находясь в «Артеке», каждый 
ребёнок становится участником самых 
разных по содержанию, масштабам, 
временной протяжённости программ. 
Одни из программ готовятся 
«Артеком» самостоятельно, 
другие – совместно с партнёрами. 
Методический отдел вместе с авторами 
занимается совместной разработкой, 
редактированием программ, а затем 
и ежесменным проведением оценки 
качества их реализации.
Под руководством Юрия Хилимова 
(начальник методического отдела в 
период с 2016 по 2022 год) активно 
развивается другое важное направление 
деятельности методического отдела 
– подготовка программы каждой 
тематический смены и определение её 
содержательного наполнения. Совместно 
с руководителями смен методический 
отдел определяет основную идею смены, 
её цели и задачи и, исходя из этого, 
комплекс взаимосвязанных событий – 
сюжет смены. К большей части из дел 
смены сотрудники отдела готовят 
методические рекомендации.
Следует также обозначить участие 
отдела в работе с вожатыми. 
Методисты отдела проводят 
теоретические и практические 
занятия со слушателями Школы 
педагогических работников, выступают 
экспертами в открытых отрядных 
и общелагерных делах, в конкурсах 
профессионального мастерства, 
проводят консультативную работу.
Постоянной на протяжении многих 
лет остаётся работа методистов 
с педагогической документацией 
детских лагерей «Артека». Сегодня 
это важная составляющая оценки 
профессионального мастерства 
отрядных педагогов и методистов 
лагерей. 
С 2022 года методический отдел 
возглавляет Ольга Юсуп-Али. 
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Вожатский путь Анастасии Макаровой 
начался с регионального лагеря «Берёзка» 
в Удмуртской Республике. И только спустя 
год она поняла, что ей безумно нравится эта 
деятельность. «Любовь к детям, разработка 
новых игр, упражнений и иных видов дея-
тельности, реализация своего творческого 
потенциала привлекали меня. Я стала боль-
ше углубляться в это направление и в какой-
то момент поняла, что хочу развиваться 
в нём в дальнейшем. Я посвятила пять лет 
данной организации и не хотела останавли-
ваться на достигнутом результате, поэтому 
начала искать для себя новые варианты», – 
рассказывает Анастасия. 

Об «Артеке» девушка знала не пона-
слышке. Благодаря достижениям в спорте, 
успехам в учёбе и поддержке семьи ей по-
счастливилось побывать на 15 смене 2015 
года в «Морском» и на 1 смене 2017 года в 
«Лазурном». А уже в 2020 году она прошла 
обучение в Школе педагогических работни-
ков и начала свою профессиональную дея-
тельность в детском лагере «Полевой». 

«За 21 день вожатые совместно со сво-
им отрядом проживают целую жизнь: мы 
наблюдаем за тем, как развиваются наши 
воспитанники, раскрываем в них потенциал, 
о котором они могли даже не догадываться. 
Ценю, что мне предоставляется возможность 
переживать жизненные моменты вместе с 
детьми, направлять их, когда это необходи-
мо, поддерживать. Очень важно стать для 
ребёнка другом, которому можно доверять, 
открыться не только в плане какого-либо 
потенциала и способностей, здесь важна и 
внутренняя составляющая», – говорит о зна-
чимости своей работы артековская вожатая. 

На счету Анастасии не одна артековская 
смена, она поддерживает контакт со многи-
ми детьми, наблюдает, как они реализуются 
в направлении, на выбор которого когда-то 
повлиял «Артек», а точнее работа педагогов 
на отряде и качественная реализация про-
фильной деятельности. В настоящее время 
Анастасия совмещает работу вожатого и 
педагога дополнительного образования сту-
дии «Артек Медиа». 

«Артековка Аида Юсупова, которая 
когда-то была в моём отряде, однажды на-

писала мне: «Я бы очень хотела поблагода-
рить тебя за те знания, которые получила 
на смене. Я почти две недели веду офици-
альную группу волонтёров-экологов нашей 
республики. Мне очень нравится эта работа, 
и я бы не смогла возглавить это направление 
без «Артека»! Спасибо большое за твою ра-
боту и безграничную поддержку», – цитиру-
ет вожатая письмо своей воспитанницы. 

Анастасию радует то, что вожатые «Ар-
тека» становятся вдохновителями для ре-
бят, имеют возможность передавать знания, 
нравственные ценности, грамотно направ-
лять. Она уверена, что для многих ребят, по-
бывавших в «Артеке», очень актуальны сло-
ва Нади Рушевой: «Моя жизнь разделилась 
на два этапа: до «Артека» и после». 

Вожатая считает, что успех работы на 
отряде зависит от осознания ответствен-
ности, которую на тебя возлагают: «Очень 
важно обладать таким качеством, как «мно-
гозадачность», когда необходимо грамотно 
распланировать свою деятельность, чтобы 
качественно и в полной мере её реализо-
вать. «Один в поле не воин» – это про нас, 
вожатых. Просто необходимо найти контакт 
со своими напарниками, установить дове-
рительные и комфортные отношения, ведь 
характер коммуникации между вожатыми 
на отряде напрямую влияет на атмосфе-
ру внутри отряда. Важно заблаговремен-
но обговорить все нюансы работы, чтобы 
не подорвать авторитет друг друга. Нужно 
адекватно и трезво реагировать на все воз-
никающие ситуации, уметь уступать, но в то 
же время проявлять инициативу и не боять-
ся брать на себя ответственность».

И здесь ориентиром для неё является ци-
тата «Если хочешь идти быстро – иди один. 
Если хочешь идти далеко – идите вместе», 
а напарничество является одним из осно-
вополагающих понятий при создании вре-
менного детского объединения. Анастасия 
считает, что от командной работы зависит 
эффективность, качество и продуктивность 
всей деятельности.

Увлечённая своей профессией девуш-
ка очень любит разрабатывать новые игры 
и придумывать дела на различные темы, 
каждый раз вводить новые элементы и ин-

струменты для того, чтобы дать детям не-
обходимую информацию в интересном для 
них формате. И это её увлечение нашло 
отражение в конкурсе профессионального 
мастерства. Анастасия разработала автор-
скую тематическую игру, направленную на 
расширение кругозора обучающихся. Игра 
даёт возможность ребятам познакомиться 
с территорией и достопримечательностями 
«Артека». 

«Для того чтобы качественно реализо-
вать игру, сделать её универсальной, я за-
писала свой голос, подобрала музыкальное 
сопровождение и провела её для ребят дет-
ского лагеря «Полевой». Также разработала 
отрядное дело «Экологическими тропами» 
– подобрала площадку для проведения, ин-
тересно её оборудовала как в техническом 
плане, так и визуальном. Хочу поблагода-
рить своих близких друзей и напарников, 
которые помогали раставлять мебель и 
устанавливать технику. Кроме этого, в рам-
ках профессионального конкурса я подго-
товила аналитическую записку по отряд-
ному делу одного из конкурсантов, сняла и 
смонтировала обучающее видео по основам 
мобильной фотографии», – рассказывает 
вожатая.

За конкурсные этапы Анастасия полу-
чила максимальный балл. Девушка уверена, 
что на выбор победителя конкурса членами 
жюри повлиял её ответственный подход к 
данному конкурсу: «Я изначально дала себе 
установку: если ты действительно хочешь 
достичь высокого результата, нужно вы-
кладываться на все 100%, грамотно плани-
ровать своё личное время для того, чтобы 
уделить должное внимание выполнению 
всех конкурсных заданий. Честно, было тя-

жело, но я ни капли не жалею, что от чего-
то отказалась, какие-то вещи отодвинула на 
второй план. Мои усилия оправдались, чему 
я очень рада». 

Анастасия убеждена, что «Артек» в гла-
зах детей – это, в первую очередь, тот мир, 
который показывают ему вожатые: «На про-
тяжении всей смены мы находимся рядом с 
ребятами, переживаем все моменты, кото-
рые с нами происходят. Доброжелательное 
отношение к каждому ребёнку – залог бла-
гоприятной дружеской атмосферы внутри 
отряда и внутреннего комфорта каждого 
обучающегося. Несмотря на то, что рядом 
гора Аю-Даг и Чёрное море, дети получают 
артековскую форму и вкусное пятиразовое 
питание в лучших столовых, все-таки отряд 
и то, что происходит внутри него, для них 
наиболее важные. Если в отряде царят под-
держка и понимание, если ребёнок в полной 
мере смог реализовать себя, то он обяза-
тельно захочет вернуться в атмосферу «Ар-
тека», которую создаём мы – вожатые и це-
лая команда педагогов, поваров, горничных, 
садовников и других важных сотрудников». 

Для Анастасии «Артек» – это люди, с ко-
торыми она здесь встретилась: «Я стараюсь 
ценить каждое мгновение, пробовать что-то 
новое, не бояться этого и двигаться только 
вперёд! В «Артеке» я во многом подкрепила 
полученные ранее знания и безмерно благо-
дарна всем, кто рядом, за наставничество и 
поддержку! Желаю своим коллегам испыты-
вать только самые светлые и тёплые чувства 
к своему делу, любить его всем сердцем. Не 
останавливаться на достигнутом и не боять-
ся идти вперёд в неизвестность. Ваша жизнь 
– в ваших руках, друзья! Дерзайте, рискуйте, 
живите!»

 •Действующие лица

Знакомьтесь: Анастасия Макарова, вожатая детского лагеря «Полевой», 
победитель конкурса профессионального мастерства. Стать вожатой 
«Артека» было одним из самых спонтанных решений в её жизни, о котором 
она ни разу не пожалела. 

Анастасия Макарова: «Дерзайте,
рискуйте, живите!»

 •Внеклассные чтения

Сотрудникам театральной лаборатории 
«Артека» «Арт-театр» удалось соединить на 
сцене современный театральный формат с 
классической поэзией. По словам организа-
торов, спектакль носит название «Внекласс-
ные чтения», чтобы ближе познакомить 
детей с творчеством поэта-лирика, голу-
боглазого певца русских берёзок, знатоком 
народного языка и народной души, облада-
ющего безграничным воображением.

«Мы посвятили этот проект Сергею Есе-
нину, которому 3 октября исполнится 127 
лет. В рамках этого события мы решили 
напомнить артековцам об этом удивитель-
ном поэте. Поэзию Есенина знают и любят 
во всём мире. Он один из величайших по-

этов, подаренных нам Серебряным веком. 
Для спектакля мы брали мало известные 
произведения Сергея Александровича, так 
как хотели рассказать о том, что он был не 
только замечательным поэтом, но и восхити-
тельным человеком. Мы старались раскрыть 
многогранность поэта», – поделилась руко-
водитель театральной студии ЦДО МДЦ «Ар-
тек» Юлия Петрова, отметив уникальность 
актёрского состава каждого нового проекта 
театральной лаборатории «Арт-театр». 

В этот раз актёрами стали вожатые дет-
ских лагерей «Морской» и «Лазурный», а 
также сотрудники Центра дополнительно-
го образования, которые предстали перед 
зрителями в необычных образах. «Команда 

небольшая, но очень ответственная», – по-
яснила руководитель театральной студии.

«Заметался пожар голубой», «О верю, 
верю, счастье есть», «Ты жива ещё, моя ста-
рушка», «Не ругайтесь, такое дело», «Не жа-
лею, не зову, не плачу», «Никогда я не был 
на Босфоре», «Глупое сердце, не бейся» – со 
сцены Дворца «Суук-Су» звучали стихи о 
жизни со смыслом и никого не оставляли 
равнодушным.

Для самих актёров участие в перфор-

мансе стало полезным опытом. «Выход на 
сцену – это всегда трепет, волнение, но это 
приятное волнение. Мы выходим на сцену 
как раз для того, чтобы почувствовать эти 
эмоции и подарить другим яркие впечатле-
ния», – рассказала режиссёр театральной 
студии Анастасия Кондратенко.

По словам зрителей, проект очень кра-
сивый, он заставляет задуматься о жизни и 
о чувствах, побуждает с ещё большим инте-
ресом изучать творчество Сергея Есенина.

В «Суук-Су» прошёл спектакль по мотивам 
творчества Сергея Есенина
17 сентября в «Артеке» состоялся премьерный показ спектакля 
«Внеклассные чтения». Сотрудники и вожатые подготовили для юных 
зрителей театральный перформанс по мотивам творчества Сергея Есенина. 
Спектакль стал одним из важных культурных событий десятой смены. Его 
приурочили ко дню рождения известного русского поэта и Году культурного 
наследия народов России. 



Символический огонь спартакиады про-
несли ученики школы, имеющие за плечами 
не одну медаль по различным видам спор-
та. Это Ксения Маркина (9 класс) – много-
кратный победитель по акробатике; Татья-
на Кратко (11 класс) – чемпион Республики 
Крым по всестилевому каратэ; Сергей Шу-
галей (9 класс) – победитель многочислен-
ных соревнований по плаванью; Григорий 
Повзнер (3 класс) – победитель турниров 
по шахматам; Злата Семенова – облада-
тельница многочисленных наград за сорев-
нования по художественной гимнастике; 
Александр Клочков (6 класс) – чемпион 
Республики Крым по дзюдо.

В день открытия спортивного клуба 
«Артек-Олимпия» школьники установили 
свои спортивные рекорды. Разминку перед 
большими соревнованиями провела мастер 
спорта международного класса, бронзовый 
призер чемпионата Европы по гимнастике 
Антонина Хорольская.

Дарина Ласковская, ученица 7 класса, 
отмечает, что ребята очень старались про-

явить себя во всех направлениях: «Мы смог-
ли пройти все станции и показать отличные 
результаты! Ребята активно болели за свою 
команду, все выкладывались на 100%, вы-
полняя задания по многочисленным видам 
спортивных состязаний: прыжки в длину, 
качание пресса, приседание, набивание 
футбольного мяча, отжимание и другие. Да, 
возможно, у кого-то не всегда получалось 
выполнить какие-то элементы, но на по-
мощь приходили другие ребята и вытягива-
ли команду вперёд. В результате все призна-
ли, что мы большие молодцы!»

Рекорд по стойке в планке (20 минут!) 
поставили ученики 9 класса: Тихон Иванов, 
Влад Яценко, Игорь Атанов. Среди средних 
классов достойный результат показал ученик 
6 класса Данила Яценко – он простоял 15 
минут. Отличились и третьеклассники – ре-
корд Максима Шалина, Артема Бойко, На-
ума Федоренко – 6,30 минут, а у ученика 4 
Б класса Максима Полторацкого – 8 минут.

Рекордсменами по приседанию стали 
ребята из 4 класса: Михаил Малов (80 раз 

за минуту) и Анна Стенько (90 раз в минуту).
В 9 классе по набиванию футбольного 

мяча рекорд поставили Лев Изместьев (68 
раз) и Максим Буянов (67 раз).

Достойный результат в упражнении по 
прессу показали шестиклассник Констан-
тин Лепешко – 68 раз в минуту и пятикласс-
ник Сергей Захаров – 74 раза в минуту.

По набиванию волейбольного мяча ре-
корд установили ученики 4Б класса, в сумме 
у участников за 1 минуту получилось 400 раз, 
а у учеников 7 класса – 796 раз.

Самый большой прыжок в длину совер-
шили ученик 9А класса Игорь Атанов – 2,32 

м, а также семиклассник Александр Рыбкин 
– 2,27 м.

Напомним: 17 февраля был подписан 
совместный приказ №89/59 Министерства 
спорта РФ и Министерства просвещения 
РФ «Об утверждении Межотраслевой про-
граммы развитии школьного спорта до 2024 
года». На заседании Совета при Президенте 
по развитию физической культуры и спорта 
в сентябре 2021 года глава государства Вла-
димир Путин поручил принять Концепцию 
развития детско-юношеского спорта для са-
мого широкого вовлечения в спорт подрас-
тающего поколения.
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Дорогие артековцы, мы благодарны вам за то, что в истории «Арте-
ка» есть странички, написанные вами. Желаем вам хорошего настроения, 
верных друзей рядом, крепкого здоровья вам и вашим близким! 

Администрация МДЦ «Артек», 
Совет ветеранов

 • Здоровый образ жизни

 • С юбилеем! • Объявление!

В «Артеке» большое внимание уделяет-
ся спорту. Инфраструктура детского центра 
даёт возможность заниматься физической 
культурой не только артековцам, но и со-
трудникам. Традиционно в «Артеке» про-
ходят спартакиады, различные соревнова-
ния между представителями структурных 
подразделений. Это отличная возможность 
приобщиться к здоровому образу жизни, 
пообщаться в неформальной обстановке. 
Работники «Артека» отмечают, что такие 
события позволяют коллективу сплотиться. 

В этот раз сотрудники детского центра 

поучаствовали в соревнованиях по боль-
шому теннису. Турнир между мужчинами 
и женщинами прошёл на двух спортивных 
площадках «Артека». 

«Очень здорово провести время на спор-
тивной площадке. Я недавно начала играть 
в большой теннис, здесь соперники разного 
уровня, у каждого можно чему-то научить-
ся. Спасибо «Артеку» за такую возмож-
ность», – сказала заместитель начальника 
по педагогической работе детского лагеря 
«Речной» Юлия Батареева.

«Я занималась большим теннисом 12 

лет, он развивает не только определённые 
качества и навыки, но и действует на ор-
ганизм человека комплексно. Благодаря 
большому теннису я чувствую себя намного 
бодрее, здоровее. В «Артеке» есть возмож-
ность тренировать не только детей, но и 
взрослых. Это здорово», – делится тренер-
преподаватель управления по физической 
культуре, спорту и туризму Александра Пе-
трухина.

«Такие события помогают популяризи-
ровать спорт в нашем коллективе. Это заряд 
бодрости, здоровья и хорошего настроения. 
Я сам играю в большой теннис более 20 лет, 
эта игра учит честности, развивает самые 
лучшие качества. Приглашаю всех зани-
маться спортом», – говорит ремонтиров-
щик плоскостных сооружений управления 
по физической культуре, спорту и туризму 

Евгений Нещадимов.
«Сотрудники принимали участие в спор-

тивных активностях, сборные команды цен-
тра участвовали в городских, общекрым-
ских соревнованиях, занимали призовые 
места. Очень радует, что такие события про-
водят и сейчас, ведь спорт сближает, и это 
добрая традиция. Хочется, чтобы желание 
коллег заниматься физической культурой 
и в будущем поддерживалось в «Артеке», – 
делится инструктор по физической культу-
ре 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.

В пересменок между 10 и 11 сменами представители различных 
структурных подразделений Международного детского центра «Артек» 
приняли участие в соревнованиях по большому теннису. На кортах в 
детском лагере «Кипарисный» и парке комплекса «Горный» каждый 
участник смог проявить себя в одном из самых популярных видов спорта.

23 сентября в школе Международного детского центра «Артек» состоялось 
торжественное открытие спортивного клуба «Артек-Олимпия». На стадионе 
комплекса лагерей «Горный» школьники установили свои спортивные 
рекорды.

В школе детского центра открылся 
клуб «Артек – Олимпия»

В «Артеке» прошёл турнир по теннису среди сотрудников

По всей стране Общероссийским Народным 
фронтом реализуется масштабный проект «Все для 
Победы». Он направлен на поддержку воинских под-
разделений, а также мирного населения ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорожской областей. В рамках про-
екта предусмотрена денежная и материальная по-
мощь.

Приглашаем жителей п. Гурзуф принять участие в 
сборе гуманитарной помощи. 

Необходимы школьные принадлежности, меди-

каметы, зимние вещи, хозяйственные товары, а также 
продуктовые наборы: масло растительное, консервы 
рыбные, мясные, овощные, гречневая крупа, рис, ов-
сяная каша, сахар, соль, сгущенное молоко, мука, чай, 
кофе.

Гуманитарная помощь будет приниматься каж-
дую последнюю пятницу месяца, начиная с 30 сентя-
бря, в кинозале общежития «Олимпийское». 

Администрация 
МДЦ «Артек»


